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А Д Р Л С Ъ 

едакция и контора пояещаютея на Пушкинской 
., доЯо А. Бнбанасова, прохиивъ караваиисарая Та* 

к а х ш с в а . 

О Т Ъ К О Н Т О Р Ы . 

Контора для приема подписки в объявлений открыта ежеднев-
но оть 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и отъ 6 до 8 часовъ вечера. 

П л а т а за объялления—за занимаемое место, по восьми 
коп. за строку петита; на первую страницу принимаются только объ-
явлена оть общѳствениыхъ и сословныхъ учреждений и местнызсь 
редакций. За объявления, требующия особаго прибавления—по соглаше-
ние съ конторой. За разсылку при газеге объявлепий взимается во-
семь руб. съ тысячи экземпляровъ. 

П О Д П И С Н А Я Ц Ф Н А . 

Яа годъ. . . 
г полгода. . 
я 3 месяца, 
с 1 ХИИСЯЦЪ. 

Съ доставкою 
въ Тифлисе. 

. 11 р. 50 к. 
• 6 » — я 
• 3 „ 50 „ 
. 1 - 50 . 

С ъ п е р е с н д к о ю . 
По империи. По почтов. союзу. 

18 руб. 18 руб. 40 коп. 

4 » 6 » — я 
я ~ в 
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

ЕЖЕДНЕВНУЮ ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ 

„ К А В К А З Ъ " . 
Г А З Е Т У 

р ь 1891 году газета «Кавказъ» выходить подъ прежнею редакцюю и по 
прежней програхые, ежедневно, не исключая и поведельниковъ. 

П О Д П И С Н А Я Ц К Н А : 

С Ъ П Е Р Е С Ы Л К О Ю : 
Съ доставкою иъ Тифлис*, ф П о И и о в р и н . ф По яочтооиу союиу. 

иа годъ . . . 11 р. 60 к. 4 На годъ . . . 13 р. — к. ̂  На годъ . . . 18 р. 40 к. 
и •/, года . 6 „ — „ и „ '/> года . 7 „ — „ и „ ' / , • Ю „ — 

8 месяца . 8 „ 50 н и „ 8 месяца . 4 „ — "и » ® месяца . 6 „ — 
ч 1 месяцъ . 1 „ 60 „ у „ 1 меслцъ. 1 „ 76 „ у „ 1 месяцъ . 2 „ — 

Подписка принимается исключительно въ конторе рѳдакцин: Тиф-
воъ, Пушкинская улица, домъ А. Бабанасова. 

Для иногѳродиыхъ адресовать: Тифлксъ, въ редавдию газеты <Кавказъ». 

и О Т Т Ъ К О Н Т О Р Ы . 
Объяшиения изъ Москвы, С.-Петербурга, Царства Польскаго, Остзейска-

Ко края и изъ-за гразицы принимаются исключительно въ Центральной конто-
га объявлений, бывшей Л. Метдль, въ Москве, Мясницкая, домъ Спиридонова. 

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е ИЗДАНиЕ О х д е л ы ш е нумера по 5 коп. 

Обзоръ печати. 
Смесь. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН-
Н Ы Й и ЧАСТНЫЙ О Ь Ъ Я В Л Е Ш Я . 

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А Н А 1 8 9 1 Г О Д Ъ 
Н А 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ Л И Т Е Р А Т У Р Н О - П О Л И Т И Ч Е С К О Е И 3 Д А Н и Е 

„ Р У С С К А Я М Ы С Л Ь " . 
( д в е н а д ц а т ы й г о д ъ и з д а н и я ) . 

Годъ. 9 мес. 6 мес. 8 мес. 1 м. 
Цена съ доставкою и пересылкою 
во все места России 12 р. 9 р. 6 р. 3 р. — 1 р . 
За границу 14 ,, 10 „ 50 к. 7 ,, 3 ,, 50 к. 1 ,, 25] 

Для годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка: при подписке, къ 
1 апреля, 1 июля и 1 октября по 3 руб. 

Книгопродавцамъ делается уступка 50 к. съ годового экземпляра. 
Кредита и разсрочекъ не допускиется. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ 
Въ Москве: въ конторе журнала: Леонтьевский, 21. Въ С . - П е т е р б у р г е : 

въ книжномъ магазине Н. Фену и К0 , Невский. 
348 (3) 2. Редакторъ-издатель В. И. Л А В Р О В Ъ. 

БАТУМСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА 
и доводить до всеобщаго сведения, что 11-го будущаго марта, въ 
12 ч. дня, ею будутъ произведены окончательные торги, безъ 
переторжки, на отдачу въ арендное содержание освеицения 611 
городскихъ уличныхъ Фонарей, въ томъ числе: системы „Мол-
и иия" 318 и простыхъ 293, срокомъ съ 1-го апреля 1891 года 

[впредь на два года. Торги будутъ словесные, но допускается 
присылка и запечатанныхъ объявлений, причемъ къ такимъ 

иобъявлениямъ должно быть приложено 500 р. за право участия 
ивъ торгахъ, согласно 9 п. кондиций. Лица, желающия торговать-
ся, могутъ видеть кондиции въ канцелярии управы отъ 9-ти ч. 
и утра до 2-хъ ч. пополудни, кроме дней воскресныхъ и праз-
дничныхъ. 1 (3) 3. 

Очередное собрание дворянства ТИФ-
ЛИССКОЙ губернии имеетъ быть открыто 
20-го мая 1891 года, 

О чемъ имею честь известить дворян-
ство ТИФЛИССКОЙ губернии. 

Тифлисский губернский предводитель дворянства, генералъ-лейтенантъ 
к н я з ь Вагратионъ-Мухранский. 1 (3) 3. 

Въ виду истечения въ 1895 г. контрактнаго срока на на-
емъ здания, въ которомъ помещается ныне бакинский окруж-
ной судъ, председатель суда приглашаете лицъ, желающихъ 
отдать въ наемъ здания или вновь выстроить таковыя, подъ 
помещение окружного суда, нотариальнаго архива и межевой 
чертежной, обращаться съ словесными и письменными заявле-
ниями по сему предмету въ окружной судъ ежедневно, съ 11-ти 
часовъ утра до 3-хъ часовъ пополудни, за исключениемъ лишь 
неприсутственныхъ дней. 166 (3) 2. 

т м т ш и к а з ё н н ы й т в а т р ъ . 
Въ среду, 6-го февраля, 

дана будетъ, въ пользу больного чахот-
кой известнаго армянскаго артиста Ада-

плана, опера 

„ Ж и д о в к г , 
съ участиемъ г-жи Флаша-Вандерикъ. 

Билеты можно получать въ кассе 
театра и въ редакции <Тифлисскаго Ли-
стка >. (2) 1. 

СОДЕРЖАНИЕ. 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Высочайшее по-
веление. — Приказы по кавказскому военному 
округу. 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы 
(отъ „Севернаго телеграфнаго агентства"). 

Тифлисская ж нянь: Похороны т. с. Н. И. 
Палибина.—Собрание членовъ-учредителей мо-

локанскаго училища.—Общее собрание купцовъ 
1-ой и 2-й гильдий.—Народное чтение.—Частное 
заседание гласныхъ думы.—Спектакль въ пользу 
ночлежнаго дома.—Спектакль въ пользу учени-
ковъ 1-ой гимназии.—Спектакль въ пользу арти-
ста Адамиана.—Пожертвования па устройство 
ночлежнаго дома.—Грязь на Молоканской и 
Авчальской улицахъ.—Городския происшествия. 
—Пожертвоьания на устройство приюта для ма-
лолетннхъ преступниковъ.—Нразднование 10-ле-
тия ремесленнаго училища.—Объ образованы 
хозяйственной комиссии и учреждении при го-
родской управе статистическаго бюро. 

Баввавскпя жизнь: Изъ Эчмиадзина.—Со-
общение д-ра Ольдерогге о сванетахъ.—Влади-
кавказъ (отъ соб. кор.). 

Русская жизнь . Предетавление объ измене-
нии правилъ оденки лесовъ, закладываемыхъ въ 
дворянскомъ банке.—Ассигнование суммы на 
воспособление кустарному ткацкому делу.—1000-
иетие со дня смерти патриарха Фотия.—Шефы 
русскихъ полковъ изъ австрийскаго царствуюица-
го дома.—Финалъ дела врача Грановскаго.— 
Ассигнование суммы на сооружение ѳеодосийска-
го порта.—Трагическая кончина.—Новый спо-
собъ лечения зубной болн. 

З а г р а н и ч н а я жизнь: Австро - Венгрия.— 
Фрапция.—Италия. 

ОФИЦиАЛЬНДЯ НАСТЬ. 
Высочайшее повеление. 

Обь усилении надз~>ра въ тюрьмахъ 
Закавказскаю края. Г о с у д а р с т в е н н ы й 
советъ, въ соединенныхъ департаментахъ 
государственной экономии и законовъ и 
въ общемъ собрании, разсмотревъ пред-
ставление министра внутреннихъ делъ 
объ усилении надзора въ тюрьмахъ За-
к а в к а з с к а г о к р а я , мнениемъ положилъ: 

и. Въ дополнение действующихъ ныне 
штатовъ отдельныхъ тюремъ Закавваз-
скаго края, учредить следуюиция должно-
сти: а) смотрителей тюремъ: ахалкалак-
ской, петровской, карсской, батумской и 
сухумской; б) помощника смотрителя тиф-
лисской тюрьмы; в) пять тюремныхъ 
надзирателей (по одному для темиръ-
ханъ-шуринской, дербентской и батум-
ской тюремъ и двухъ для карсской тюрь-
мы), и г) семь помощниковъ надзирате-
лей (по одному для темиръ-ханъ-шурин-
ской и дербентской тюремъ, двухъ для 
карсской тюрьмы и трехъ для батум-
ской). 

ии. Вновь учреждаемымъ должностямъ 
присвоить следующия служебныя права 
и преимущества: 

а) смотрителямъ тюремъ: ахадкалак-
ской, петровской, карсской и батумской 
иX классъ по должности, Vи разрядъ по 
пенсии и содержание въ размере 650 р. 
въ годъ (въ томъ числе: 500 р. жало-
ванья и 150 р. квартирныхъ), а смот-
рителю сухумской тюрьмы X классъ по 
должпости, Vии разрядъ по пенсии и со-
держание въ размере 520 р. въ годъ 
(въ томъ числе: 400 р. жалованья и 
120 р. квартирныхъ); 

б) помощнику смотрителя тифлисской 
тюрьмы Vии классъ по должности, Vи 
разрядъ по пенсии и содержание въ раз-
мере 800 р. въ годъ (въ томъ числе: 
400 р. жалованья и 400 р. столовыхъ); 

в) тюремпымъ надзирателямъ содер-
жание по 300 р. въ годъ, и 

г) помощникамъ надзирателей: въ ба-
тумской и карсской тюрьмахъ содержа-
ние по 180 р. въ годъ, а въ темиръ-
ханъ-шуринской и дербентской тюрьмахъ 
по 120 р. въ годъ. 

иии. Въ действующемъ ныне штате 
тифлисской тюрьмы сделать следующия 
изменения: 

а) смотрителю тюрьмы присвоить Vи 
классъ по должности, иии разрядъ 2-й 
степени по пенсии и содержание вь раз-
мере 1,500 р. въ годъ (въ томъ числе: 
750 руб. жалованья и 750 руб. столо-
выхъ), одной должности помощника смо-
трителя иX классъ по должности, Vиии 
разрядъ по пенсии и содержание въ раз-
мере 600 р. въ годъ (въ томъ числе-
300 р. жалованья и 300 р. столовыхъ) 
и другой таковой-же должности X классъ 
по должности, иX разрядъ по пенсии и 
содержание въ размере 400 р. въ годъ 
(въ томъ числе 200 руб. жалованья и 
200 р. столовыхъ); 

б) на общее усиление надзора по этой 
тюрьме отпускать по 1,320 р. въ годъ. 

иV. На канцелярские расходы по карс-
ской и батумской тюрьмамъ отпускать 
по 100 р. въ годъ на каждую тюрьму. 

V. ииотребпый на осуществление изло-
женныхъ мероприятий расходъ, въ раз-
мере восьми тысячъ пятиситъ восьми-
десяти руб., обратить на счетъ госу-
дарственнаго земскаго сбора Закавказска-
го края, съ зачетомъ въ эту сумму 520 
р., отпускаемыхъ ныне по сметамъ се-
го сбора на содержапие смотрителя су-
хумской тюрьмы. 

Его Императорское Величество изло-
женное мнение государственна™ совета 
10-го декабря 1890 года Высочайше ут-
вердить соизволилъ и повелелъ испол-
нить. 

П р и к а з ы по кавказскому военному 
округу. 

.Января 26-го дня 1891 года, въ г. 
Тифлисе. 

Поручикъ Горийскаго резервнаго пе-
хотнаго полка (кадроваго) Блюмбергъ 
назначается въ тифлисскую приемную 
комиссию членомъ отъ войскъ, на два 
года, вместо подполковника 15-го гре-
надерскаго Тифлисскаго полка Баграмо-
ва, подлежащего отчислению въ свою 
часть, по случаю истечения, 31-го сего 
января, установленнаго рухгодичнаго 
срока нахождения его въ названной во-
миссии. 

Января 26 "го дня 1891 года, въ г. 
Тифлисе. 

Начальникъ кавказской туземной с т р о -
ковой бригады, генералъ-маиоръ князь 
Барятинский изъ разрешеннаго ему, при-
казомъ по округу отъ 29-го декабря 
прошлаго года за № 343, отпуска воз-
вратился въ срокъ и встунилъ въ ко-
кандование вверенной ему бригадою. 

Января 26-го дня 1891 года, въ г. 
'Гифлисе. 

Командиръ 6-й батареи 38-й артил-
лерийской бригады, полковникъ Готский-
Даниловичь назначается начальникомъ 
гарнизона гор. Ахалкалаки. 

Января 28-го дня 1891 года, въ г. 
Тифлисе. 

Окружной интендантъ кавказскаго во-
ѳннаго округа, генеральнаго штаба ге-
нералъ-лейтенантъ Яновсиий увольняет-
ся, по домашнимъ обстоятельствамъ, въ 
2-хъ-месячный отпускъ, съ 28-го сего 
января, въ С.-Петербургъ, Москву и 
прочие города Российской империи, съ 
сохранениемъ содсржания. 

На время отсутствия генералъ-лейте-
нанта Яновскаго исправление должности 
окружного интенданта поручается по-
мощнику его, генералъ-маиору Ямполь-
скоиу. 

Подписалъ: временно-командующий войсками, 
генералъ-лейтенангь графъ Татищевъ. 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

(От» Северншо тслеирафнаю свгятства). 
3-го февраля. 

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Определено при-
остановить издание газеты „Курский 
Лнстокъ" на одинъ м е с я ц ъ . 

МОСКВА. Вчера прибылъ сюда 
австрийский эрцгерцогъ Францъ-Фер-
динандъ. Н а дебаркадере эрцгерцо-
га встретили высшия начальетвую-
щия лица и депутация австрийской 
колонии. Съ вокзала эрцгерцогъ съ 
генералъ-губернаторомъ проехалъ въ 
времлевский дворецъ, где для него 
отведены апартаменты Цесаревича. 
После завтрака эрцгерцогъ осмот-
р е л ъ кремлевекие соборы, а вече-
ромъ былъ на парадномъ обеде у 
генералъ-губерпатора. 

С0Ф1Я. Бухарестския известия о 
заговоре противъ принца Фердинан-
да официально опровергаются. 

ЛОНДОНЪ. Сегодня арестовать 
пекий Садиеръ, одежда котораго 
была запачкана кровью и котораго 
видели съ убитою девушкою за ' / 4 
часа до открытия трупа . ииолиция 
полагаетъ, что арестовала Д ж е к а — 
вспарывателя животовъ. Садлеръ, 
котораго у ж е иѴг г ° Д а считали 
отсутствующимъ изъ Англии, отри-
цаетъ приписываемое ему арестуя-
ление. 

ПАРИЖЪ. Великий Князь Георгий 
Александровичъ нрнбудетъ въ Суэцъ 
завтра . 

Т И Ф Л И С С К А Я жизнь. 
Въ понедельникъ, 4-го февраля, въ 

Тифлисе происходили похороны состоявша-
го при г. Главноначальствующемъ инже-
нера тайнаго советника Николая Ивано-
вича Палиб^на, скончавшагося 2-го фев-
раля, въ 5 часовъ утра. Покойный, какь 
известно, принадлежа къ старейшимъ 
кавказскимъ деятелямъ, весьма много 
аоработалъ на пользу края. На по-
хоронахъ присутствовала масса лицъ, 
пожелавшихъ отдать последний долгъ 
нокойнояу. Заупокойная литургия и от-
певание происходили въ Дидубийской 
церкви, въ ограде которой прахъ покой-
наго преданъ земле. ииодробныя биогра-
фическия сведения о покойномъ сообщимъ 
въ однояъ изъ следующихъ номеровъ на-
шей газеты. 

27-го января въ кукийской Молокан-
ской деревне собралось общее собрание 
членовѵучредителей частнаго начальна-
го училища общества тифлисскихъ мо 
локанъ 10-го участка. Это училище уч-
реждено въ память благополучнаго спа-
оения Ихъ Величествъ и Августейшей 
Семьи отъ опасности, угрожавшей Имъ 
17-го октября 1888 года. Съ разреше-
ния тифлисскаго губернатора, оно приня-
то въ ведение министерства народнаго 

просвещения, съ темъ, чтобы въ немъ 
обучались лица всехъ сословий, безъ раз-
личия исповеданий. Въ члены общества 
записалось много лицъ, такъ что число 
членовъ превышаегь 60 человекъ, съ 
платою отъ 1 р. до 25-ти руб. въ годъ. 
Въ составъ попечительства кукийской 
нормальной молоканской школы выбра-
ны: председателемъ Д. В. Бабаевъ, по-
мощникомъ его Я. Добровъ, казначеемъ 
г. Беляевъ, 3 члена училищнаго коми-
тета и 3 кандидата къ нимъ. Плата за 
учение для бедныхъ не назначается—они 
учатся безплатно, для состоятельныхъ— 
назначена по 1 р. въ месяцъ. О происхо-
дившихъ выборахъ составленъ надлежа-
щий протоколъ, въ которомъ, кроме того, 
намечены правила ведения хозяйственной 
части и дальнейшия меры къ материаль-
ному обезпечению новой школы. 

Въ воскресенье, 3-го февраля, въ по-
мещении «Тифлисскаго Собрания» проис-
ходило общее собрание тифлисскихъ куп-
цовъ 1-й и 2-й гильдий. П р е д с е д а т е л ь -
ствовалъ тифлисский купеческий старос-
та Е. А. Давидовъ. Изъ прочитаннаго 
отчета видно, что къ 1-му января ны-
нешняго года состояло капитала 54,800 
р. 20 к. Отчетъ былъ собраниемъ еди-
ногласно утвержденъ, безъ избрания ре-
визионной комиссии, и при этомъ собра-
т е постановило выразить благодарность 
купеческому старосте. Затемъ былъ вы-
слушанъ докладъ старосты, основанный 
на предложении тифлисской городской 
управы относительно учреждения въ Тиф 
лисе комитета торговли и мануфактуръ. 
Вопросъ этотъ, какъ известно читате-
лямъ, подробно обсуждался въ заседании 
думы 11-го апреля 1888 г. Собрание 
признало учреждение такового комитета 
полезны*;, и постановило нужную для 
этого ежегодную сумму въ размере 
2,100 р. отнести на счетъ купеческаго 
общества, распределивъ сборъ: съ куп-
цовъ 1-й гильдии по 6 руб., а съ куп-
цовъ 2-й гильдии по 3 р. Сборъ этотъ 
долженъ начаться при выборке купцами 
торговыхъ документовъ на будущий 1892 
годъ. Далее г. Давидовъ додожилъ со 
бранию, что въ прошломъ году по под-
пискамъ поступило пожертвований: на со 
оружение памятника въ Бозе почившей 
Илператрице Марии Александровне 311 р. 
45 к., на приютъ имени Императора Але-
ксандра ии 189 руб. 20 к., на постройку 
соборнаго храма въ Ревеле 16 р., на 
возобновление Тигвскаго собора въ Горий-
скомъ уезде 30 р. и на учреждение 
премии Н. М. Пржевальскаго 24 р. 55 
к.,—всего 571 р. 20 к. Деньги эти от-
правлены по назначению. Далее г. Дави-
довъ сделалъ докладъ по следующему 
поводу. 25-го февраля минувшаго года 
купцы избрали изъ своей среды кояис-
сию изъ 6-ти человекъ, на которую бы-
ло возложено составить соображение по 
предмету дешеваго страховапия купече-
скихъ товаровъ. Комиссия эта, собрав-
шись въ июне месяце прошлаго года въ 
камере купеческаго старосты, постанови-
ла потребовать отъ купцовъ сведения о 
томъ, на какую сумму они страхуютъ 
свои товары и сколько платятъ стра-
ховымъ обществамъ. Дальнейшия дей-
ствия комиссия по означенному вопросу 
еще не окончены. Затемъ, передъ закры-
тиемъ собрания, была произведена балло-
тировка, причемъ кунеческимъ старостой 
быль избранъ вновь Е. А. Давидовъ, 
товарищами къ нему—К. М. Алихановъ 
и А. М. Акоповъ; въ губернское подат-
ное присутствие членами отъ купеческаго 
сословия были избраны: А. Ѳ. Придоповъ 
и И. И. Цовьяновъ и въ кандидаты къ 
нимъ—И. А. Шадиновъ и С. Г. Пондаевъ. 
Но окончапии выборовъ собрание было 
объявлено закрытымъ. 

Въ воскресенье, 2-го февраля, въ зале 
тифлисской 1-й гимииазин происходило 
13-е народное чгение. Для чтения была 
выбрана повесть графа Л. ии. Толстого 
<Кавказский пленникъ». Чтение сопро 
вождалось туманными картинами. Въ 
начале и конце чтения игралъ духовой 
оркестръ, составленный изъ учениковъ 
гимназии. Въ прошлое же воскресенье, 
27-го января, чтение происходило въ од-
ной изъ залъ 1-го стрелковаго баталио-
на. Было повторено «О томъ, какого ви-
да земля >. На оба чтения собралось мно-
го посетителей. 

Въ воскресенье, 3-го февраля, вече-
ромъ, въ зале городской думы происхо-
дило частное заседание гласныхъ подъ 
председательствомъ М. И. Тамамшева. 
Целью собравшихся было согласиться 
между собой и наметить лицъ, имею-
щихъ быть избранными въ разныя 
и думския комиссии. На заседание яви 

лось около 40 гласныхъ, которые, по-
сле долгихъ прений, согласились относи-
тельно такихъ лицъ по всемъ предсто 
ящимъ къ выбору комиссиямъ, какъ-то 
строительной, училищной, санитарной 
оценочной и т. под. Гласные решили 
вообще собираться накануне заседаний 
думы, если только разсмотрению думы 
будутъ подлежать особенно важные во-
просы. 

Въ воскресенье, 3-го февраля, въ по-
м е щ е н и и «Тифлисскаго артистичеснаго 
общества» состоялся любительсний спек-
такль, сборъ съ котораго былъ пред-
назначенъ на устройство въ Тифлнсе 
ночлежнаго дома. Довольно разнообразно 
составленная программа выполнена бы-
ла вполне удовлетворительно. Особенный 
интересъ представляли поставленный 2 
картины изъ новой оперы П. И. Чай-
ковскаго <Пиковая дама». Исполнявшая 
партию Лизы молодая певица г-жа Рче-
улова, ученица г-жи Зарудной, была на-
граждена дружными аплодисментами. Ос-
тальные исполнители какъ въ этой опе-
ре, такъ и въ двухъ другихъ—<Демоне> 
(1 карт.) и <Евгение Онегининъ» ( 1 
карт.)—также заслужили одобрения. По-
ставленный въ конце водевиль «А. • 
Ф.» разыгранъ былъ очень живо, и ис-
полнители много смешили публику. 
Валовой сборъ со спектакля простирался 
до 300 рублей. На спектакле изволклъ 
присутствовать г. помощникъ Главнона-
чальетвуюицаго графъ И. Д. Татищевъ. 
съ супругою. 

Въ пятницу, 1-го февраля, въ тиф-
лисскомъ театре состоялся спектакль, 
сборъ съ котораго былъ предназначенъ 
въ пользу недостаточныхъ учениковъ 
1-й классической гимназии, окончиваю-
щихъ курсъ въ этомъ году. Была по-
ставлена опера Верди «Риголетто», съ 
участиемъ лучшихъ силъ оперной труп-
пы. Публики собралось столько, что по-
требовались даже приставные стулья. 

Судьба известнаго армянскаго трагика 
Адамиана, находящегося въ затрудни-
тедьномъ материальномъ положении вслед-
ствие постигшей его серьезной болезни, 
начинаетъ понемногу привлекать къ се-
бе внимапие. Между прочияъ, у насъ въ 
Тифдисе устраивается въ среду, 6-го 
февраля, въ оперномъ театре спектакль 
въ пользу этого артиста. Поставлена бу-
детъ опера «Жидовка». Билеты на этотъ 
спектакль, говорятъ, раскупаются охотно, 
по преимуществу армянами. Для этихъ 
последнихъ, между прочимъ, отпечатано 
либретто названной оперы на аряянскомъ 
языке. 

18-го января на 1-й Молоканской и 
Авчальской улицахъ городскими рабочи-
ми были собраны грязь и мусоръ въ ку-
чи, вывозить которыя обязанъ былъ за-
контрактованный на 4 года управою под-
рядчикъ, но до 31-го января эти кучи 
не были вывезены и, кроме того, въ этотъ 
день на эти-же кучи рабочие навалили 
еще новую грязь и мусоръ. На улицахъ 
вследствие этого образовались целые хол-
мы, которые, помимо того, что затрудняютъ 
всякое движение, способствуютъ еще ухуд-
шению местности въ санитарномъ отно-
шении, издавая, даже въ зимнюю пору, 
страшное зловоние. Что-же будетъ, когда 
настанетъ тепло, которое уже не за го-
рами. Городская управа, какъ известно, 
весьма ретиво смотритъ за темъ, чтобы 
сборы па улучшение санитарнаго состоя-
ния города поступали съ обывателей во-
время; не мешало-бы ей съ пе мень-
шею-же ретивостью смотреть и за т е и ъ , 
чтобы на эти сборы делалось въ самомъ 
деле что-либо полезное для города. 

П шертвования на устройство въ Тиф-
лиг.е ночлежнаго дона. Въ редакции га-
зеты «Кавказъ» получено на устройство 
въ Тифлисе ночлежнаго дома: отъ кн. М. 
С. Аргутинской-Долгоруковой—25 руб., 
а всего съ прежде поступившими пять-
десять два р у б л я . 

Мн получили, съ просьбой напечатать, сии-
сокъ лицъ, внесшихъ пожертвования на устрой-
ство въ Кавказском ь крае исправительнаго 
приюта для малолетнихъ преступниковъ, съ 25-го 
по 31-е января 1891 года. Аидреевсаий, В. А. 
—25 рублей; Авшаровъ, С. И.—5 р.; Алейни-
кову В. П . - 1 0 р.; Арвановъ, 3. И.—5 р.; 
Андреевъ, А. Ф,—3 р.; Александровский, С. В. 
—3 р.; Амилахвари, кн. И. Г.—25—р.; Афа-

насьеву С. С.—5 р.; Андроникова Н. П. кн. 
—10 р.; Бусло, Б. Я . - 2 0 р.; Белигаъ, В. И. 
—5 р.; Вочеровъ, А. П.—5 р.; Бученъ, В. К. 
—5 р.; Вудуговъ, Г. И.—10 р.; Вронский, В. 
С.—5 р.; Вакаръ, А. П.—5 р.; Войничъ-Сяно-
женсый, И. Л.—100 р.; Витовичъ, В. И.—10 р.; 
Ветуховъ, А. М.—5 р.; Варламову Ф. С.—20 
р.; Воронову М. А.—5 р.; Гоймаях, С. П.—бр-и 
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Гсгоберидзе, Д. В.—5 р.; Дандуровъ, С. А.— 
3 6 р.; Даниловъ, М. А .—8 р.; Дадьявцъ, С. А. 
— 5 р.; Диковъ, В. А.—20 р.; Егиазаровъ, В. 
И.—10 р.; елис. ок. судъ (судьи, чины канд., 
•екои. следов., нотариусы и адвокатура) —90 р. 
15 к.; Евдокимовъ, А. И .—5 р.; Жила, Н. Т. 
— 1 8 р. 15 к.; Зеленой, И. С.—5 р.; Золоту-
х и н у И. И.—10 р.; Измайлову М. А.—5 р.; 
Курнатовский, О. О.—5 р ; Крамаренко, Я. И. 
— 5 р.; кут. ок. судъ (судьи и его чины)—135 
р.; Куявский, К. В.—5 р.; Курносовъ,—К. Н. 
— 10 р.; Коргановъ, Д. 3.—5 р.; Костевский, А. 
В . — 5 р.; Кикнадзе, В.—1 р.; Калаптаровъ, 
К. И.—5 р.; Король, А. О . - 5 р.; Лозино-Ло-
«инский, И. С.—14 р.; Моравский, П. Ф . - 5 р.; 
Миловидовъ, В. А .—8 р.; Мурадьянъ, М. А. -
10 р.; Мамиконовъ, А. Г 15 р.; Михинъ, С. 
В. —5 р.; Маижосъ-Белий, А. И.—5 р.; Ме-
ха пдерг, А. П .—3 р.; Микеладзе, кн. А. П.— 
5 р.; неизвестный, но квитанции № 252—-10 р.; 
Новицкий, А. И , - 5 р.; Николаевъ, И. А.—10 
р.; Нануковъ, Д. Г.—3 р.; Полетика, Г. Р . и 
таны кавц. дер. мир. отдела—25 р.; Павловъ, 
А . М.—5 р.; Пузыревский-Пузанъ, А. П.—5 р.; 
Пещуровъ, П. А.—20 р.; иингулевский, Н. Л.— 
6 р.; Цоповъ, П .—2 р.; Поновъ, М. В . - 2 5 р.; 
Пузыревский, А. Д.—10 р.; Перловский, Г. А. — 
2 р.; Рудановский, А. 0 . - 5 р.; Раевский-Буда-
•овъ, Г. В .—5 р.; Римский-Корсаковъ, С. М.— 
36 р.; Русаиовъ, Д. А.—2 р.; де-Силла, Л. И. 
— 5 р.; Страдомсьий, И. С.—10 р.; Сараджевъ, 
Д. 3 .—50 р.; Самойловичъ, А. В.—5 р.; Сте-
иановъ, С. Н .—5 р.; Соболевский, В. Г .—5 р.; 
Семигаловъ, А. С 5 р.; Сталинский, Л. С.— 
15 р.; Свимоновъ, В.—2 р.; Стоцкий, В. И. —10 
р.; Сосновский, Д. П .—5 р.; Теръ-Оганьянцъ, 
Г. И.—10 р.; Тагиевъ, И. Р — 5 р.; Томсенъ, 
Н . П.—10 р.; Трусовъ, А. Е — 5 р.; Трубицинъ, 
9. И.—10 р.; Терь-Азарьевъ, Е . - 2 р.; Фриде, 
А. Ю.—25 р.; Цхветадзе, Н. 3 .—3 р.; чины 
кутаисскаго мирового отдела—15 р.; Чичина-
дэе, Н . В.—5 р.; чипы канцелярии ставрополь-
етаго окружного суда.—18 р.; Чавчавадзе, кн 
И. С.—100 р.; чины управления инженеровъ 
«авкахкаго воениаго округа и тифлисской и за-
катальской инженерныхъ дистаиций—70 р.; чи-
ны канделярии бакинскаго окружного суда—31 
р. 85 к.; чины канцелярии екатсринодарскаго 
окружного суда—24 р. 10 к.; чины канцелярии 
бакинскаго мирового отдела—8 р. 35 к.; чи-
ны канц. шемах. уезд. отд.—5 р.; Чижовъ, М. 
H . — 5 р.; чины канц. геокчайскаго мирового 
огдела—3 р. 66 к.; чины ставропольской казен-
ной палаты и казначейства—22 р. 26 к.; Шах-
назаров*, А. И.—10 р.; иииервашидзе, кн. Р Д.— 
100 р.; Шестаховъ, П. Л.—10 р.; Шапошни-
ков!,, Г. Н .—40 р.; Ииубинъ, Н. А.—5 р.; 
Штюрмеръ, И. Л.—5 р.; Шелховский, А. А. 
(собранные отъ литературно-музыкально-вокаль-
наго вечера въ ст. Кавказской)—83 р. 51 к.; 
Шульць, М. Э.—3 р.; Эвертсъ, Р. Ф.—10 руб.; 
Яворсвий, Ф. Г .—10 руб. Итого 1674 руб. 3 
коп., а всего съ поступившими по 22-е января 
— 8235 руб. 84 коп., изъ коихъ сдано въ тиф-
лисское отделение государствевнаго банка 8235 

Гией. Кроме сего, въ письме на имя С. 
Гончарова имеретинскимъ еиископомъ Гав-

рииломъ выражена готовность пожертвовать 
и,000 рублей.— 

Городския происшествия. 2-го февраля, въ 7 
чисовъ вечера, въ 1-мъ уч., иа Головннскомъ про-
ел екти, тифлисский гражданинь А. Г. Ивановъ 
ворвалъ съ дворянина П К. Барабашъ сере-
бряные чаев съ серебряной-же цепочкой. Ви-
новный съ часами задержанъ, и цепочки при 
«емъ не оказалось. Дознание производится. 

— 3-го февраля, въ 1-мъ уч., на Головин-
екомъ проспекте, въ доме Ротинова, изъ кухви 
квартиры акушерки Любови Ивановны Брееръ, 
во взломомъ висячаго замка, неинв-бстно кто по-
хитить самоваръ, стбящий 7 р. Къ розыску по-
хнщеаиаго и похитителя приняты меры. Дозна-
ние производится, 

— Б ъ ночь со 2-го на 3-е февраля, по Ло-
ршсъ-Меликовской ул., въ доме Мдивани, изъ 
лавки шушинскаго жителя Константина Ару-
яшова , посредством! подобрянныхъ ключей къ 
вамку, неизвестно кемъ похищено разнаго 
платья на сумму 58 р. Подозрения въ краже 
ни на кого не заявлено; къ розыску винов-
вихъ и нохшценнаго приняты меры. 

— Въ магазинъ Якова Гургепова 1-го фе-
враля явился иеизвествый чивоввикъ и, заторго-
вавъ у него 8 головъ сахару и на 28 руб. 
чаю, обещалъ следуемыя за товаръ деньги при-
слать съ мушею, нзлвшимъ отнести сахаръ. Ври 
следовании по Барятинской улице, неизвестиый 
съ бввшимъ у него въ рукахъ чаемъ скрылся, 
•уша-же, прождавъ его более 3-хъ часовъ и не 
дождавшись, былъ вынужденъ вернуться въ ма-
газинъ. Какъ передаегь хозяинъ, неизвестный 
ему человекъ, невидимому, туземецъ. 

Празднование 10-летия город-
ского Михайловскаго реме-

сленнаго училища. 
Въ воскресенье, 3-го февраля, въ 

тифлисскомъ городскомъ Михайловскомъ 
ремесленномъ училище состоялся тор-
жественный актъ по случаю ис-
полнившагося 10-летия существования 
означеннаго училища. 11а акте изволилъ 
присутствовать его сиятельство помощ-
никъ Главноначальствующаго граждан-
скою частью на Кавказе графъ И. Д. Та-
тищевъ, а также попечитель кавказскаго 
учебнаго округа т. с. К. П. Яновский, 
тифлисский губернаторъ князь Г. Д. иНер-
вашидзе, городской голова А. С. Мати-
новъ, ректоръ тифлисской духовной се-
минарии архимандритъ о. Николай и весь-
ма много другихъ лицъ. Для торжества 
училище приняло праздничный видъ. По-
мещающаяся у входа мраморная доска 
въ память основателя училища, покойна-
го кн. Я. Д. Туманова, была украшена 
гирляндами изъ живыхъ цветовъ и зе-
лени, затемъ вся лестница была уста-
новлена разнообразными тропическими ра-
стениями Въ учительской комнате, около 
большого зала, была устроена целая вы-
ставка разлпчныхъ произведений, иснол-
ненныхъ воспитанниками училища. Тутъ 
находилась мебель, сделанная въ училищ-
ныхъ мастерскихъ, на стеиахъ были раз-
вешаны самыя разнообразныя работы 
учениковъ, таблицы съ различными ста-
тистическими данными относительно вы-
полнепия учениками работъ въ 10-летний 
периодъ существования училища, тутъ-же 
помещались дипломы и разныя другия 
награды, полученныя училищемъ на вы-
ставкахъ. Актовая зала была красиво 
убрана гипсовыми орнаментами, сделан-
ными учениками, различными рисунками, 
чертежами и проч. Ероме того, везде 
были видны флаги и зелень. На перед-
ней стене , окруженные цетами и зе-
ленью, помещались портреты Государя 
Императора и Великаго ииинязя Михаила 
Николаевича. Затемъ, въ зале находи-

лись портреты бывшаго намеетника Кав-
каза покойнаго князя А. И. Барятинска-
го и кн. Я. Д. Туманова. Въ следующей 
за актовой залой комнате помещались 
также различныя работы учениковъ. Осо-
бенно много было мебели, стоявшей отдель-
ными группами. Тутъ была мебель тузем-
ная: тахты, столы и проч., находилась 
группа мебели, исполненной въ русскомъ 
стиле, по рисункамъ профессора Ра-
хау. Особенно красивы: стулъ, спинка 
котораго представляете павлина съ распу-
щеннымъ хвостомъ, и столъ, надъ кото-
рымъ возвышалось зеркало съ перекину-
тымъ русскимъ полотенцемъ, расшитымъ 
затейливыми узорами. Далее помеицалась 
группа школьной мебели: раздвижные сто-
лики, приспособленные для всякаго воз-
раста учениковъ, и проч., группа мебели 
для столовой, группа кабинетной мебели 
и проч.; затемъ обращала на себя вни 
мание посетителей группа станковъ для 
шелкоткацкаго производства. Въ следую 
щой комнате были размещены работы 
учениковъ изъ чугуна, железа, цинка, 
работы литейныя, кузнечныя, слесарныя, 
токарныя и работы по никелированно. 
Тутъ были различныя металлическия пе-
пельницы, барельефы, печпыя дверцы, 
решетки, замки и целая масса другихъ 
различныхъ работъ. Въ углу было устрое-
но нечто въ роде цветника, въ кото-
ромъ была размещена группа садовой ме-
бели. На стене при входе былъ поме-
щепъ вензель съ инициалами имени Ве-
ликаго Князя Михаила Николаевича, съ 
короной, сделанными изъ различныхъ ме-
таллическихъ вещей: волецъ, напильпи-
ковъ, никелированныхъ каретокъ и проч. 
Но бокамъ были номещены сделанпые изъ 
колецъ цифры 1880—1890. Затемъ тутъ-
же находилось еще много различныхъ 
предметовъ по никелированию и стоялъ 
пожарный насосъ. 

Актъ начался пениемъ молитвы «Те-
бе Бога хвалимъ», исполненной хоромъ 
экзаршескихъ певчихъ; затемъ директоръ 
училища г. Харьковъ прочиталъ подроб-
ный и обстоятельно составленный от-
чета о состоянии училища, выдержки 
изъ котораго мы уже приводили читате-
лямъ, а после чтения отчета последова-
ла раздача наградъ и аттестатовъ. По-
лучили награды ученики: 2-го класса— 
Энфиаджианцъ, 4-го класса—Трихно, окон-
чившие курсъ ученики: Двали и Куглеръ. 
Актъ окончился пениемъ народпаго гим-
на «Боже, Даря храпи», после чего при-
сутствующие приступили къ осмотру ра-
ботъ учениковъ. Многия изъ выставлен-
ныхъ вещей были куплены и, кроме 
того, училище получило въ этотъ день 
отъ посетителей несколько заказовъ. Въ 
3 часа пополудни все присутствующие 
на акте отбыли изъ училища. 

Объ образованин хозяйственной 
комиссии въ связи съ учреждени-
емъ при городской управе ста-

тистическаго бюро. 
Новоизбранный въ гласные тифлис-

ской думы X. А. Вермишевъ внесъ въ 
думу заявление объ образовании хозяй-
ственной комиссии и о статиста ческомъ 
бюро. Дело въ томъ, что къ заседании 
думы 21-го января 1891 г. гл. Нико-
ладзе, предлагая избрать финансовую ко-
миссию для разсмотрения росписи на 
1891 г. , высказалъ ту мысль, что эта 
комиссия «должна выработать планъ пол-
ной реорганизадии городского хозяйства, 
произвести возможный сбережения, изыс-
кать необходимые рессурсы и т . д.». 
Вполне присоединяясь къ мысли глас-
ного иииколадзе о необходимости такой 
реорганизации общественнаго хозяйства, 
г. Вермишевъ въ заявлении высказыва-
етъ несколько соображений, которыя, 
но его мнению, должны вызвать иную 
постановку вопроса о плане полной ре-
организяции хозяйства гор. Тифлиса. 

Разсматривая роспись доходовъ и рас-
ходовъ на 1891 годъ, г. Вермишеву, 
какъ видно изъ его заявления, бросился 
въ глаза прежде всего въ городскомъ 
бюджете значительный дефицитъ, суще-
ствование котораго свидетельствуетъ или 
что хозяйство ведется не по средствамъ, 
или что въ ведении городского хозяйства 
допускаются какия-то коренная упуще-
ния, не дающия возможности сводить 
концы съ концами. Далее, въ томъ-же 
бюджете обращаетъ на себя вниимание и 
то обстоятельство, что пятая часть 
всехъ городскихъ средствъ (около 150 
т. р.") идегь въ уплату процентовъ по 
городскимъ займамъ. Уже эти обстоя-
тельства могли-бы заставить невольно 
призадуматься хозяина. 

Но при этомъ, однако, легко могутъ 
возникнуть вопросы: быть можетъ, и эта 
задолженность городского хозяйства, и 
эти хронические дефициты искупаются 
удовлетворительныыъ состояниемъ какихъ-
либо важныхъ отраслей городского хо-
зяйства; быть можетъ, при этомъ дости-
гается полное удовлетворение насущныхъ 
нуждъ населения; можетъ быть, ценою 
этихъ жертвъ создано процветание город-
ского благоустройства? Ответы на все 
эти вопросы тоже крайне неутешитель-
ны; въ настоящее время все слои тиф-
лисскаго населения недовольны существую-
щимъ состояниемъ городского хозяйства. 

Пусть не говорятъ, однако, что это 
недовольство проистекаетъ изъ присуще-
го всемъ народамъ и всемъ векамъ внут-
ренняго свойства человеческаго духа. 
Нельзя убаншиьать себя, по мнению г. 
Вермишева, и темъ соображениемъ, что 
недовольство населения выдумали и раз-
дули <газетчики>, охотники, будто-бы, 
порождать смуту въ обществе. 

Недовольство населения имеета свои 
законныя основания, и причины его кро-
ются въ томъ, что насущныя нужды и 
требования населения въ отношении бла-
гоустройства, въ отношении санитарно-
гигиеническихъ условий и пр. остаются 
неудовлетворенными. Г. Вермишевъ не 
берется решать, кто виновата въ созда-
ны настоящего положения общественнаго 
хозяйства: дума-ли, унрава-ли, или какия-
либо внешния причины и события. Объ 
этомъ скажетъ свое безпристрастное сло-
во история. Онъ ограничиваетъ свою за-
дачу указаниемъ фактовъ, свидетельствую-
щихъ существование всеобщего недоволь-
ства установшимися порядками. 

Недовольны прежде всего домовла-
дельцы. Они говорятъ: «наши доходы 
упали, ценность нашихъ имений тоже 
падеетъ, квертиренты неши, не имею-
щие прочныхъ заработковъ, неисправпы 
въ уплете квертирныхъ денегъ, наши 
имущества, поэтому, обременены долга-
ми; значительней часть изъ насъ обра-
тилась изъ домовладельцевъ въ прос-
тыхъ управляющихъ своихъ-же домовъ, 
причемъ насъ держатъ изъ милости раз-
личныя кредитныя учреждения, чтобы 
мы только аккуратно собирали квартир-
ную плату и впосили ее въ банкъ въ 
погешение долговъ, лежащихъ не нашихъ 
именияхъ». Домовладельцы желуются на 
обременение ихъ городскимъ самоупревле-
ниемъ тяжелымъ оценочнымъ сборомъ. 
Каковы-бы ни были причины такого по-
ложения нашихъ домовладельцевъ, спре-
ведливы или нетъ ихъ жалобы, факта 
остается фактомъ, и дума не имеета ни-
какихъ сведений, чтобы или признать 
справедливыми желобы домовладельцевъ 
и помочь такъ или иначе ихъ горю, или 
отвергнуть ихъ, какъ несправедливыя, 
на основании точныхъ и неопровержимыхъ 
данныхъ. Если въ архивахъ управы и 
имеются какия-либо на этотъ счета све-
дения, то они представляюта лишь гру-
ду сырого материала, требующаго резра-
ботки, сличения, дополнешя, поверки и, 
вообще, приведения въ такое состояние, 
которое давало-бы каждому изъ вершите-
лей судебъ нашего города возможность 
усвоить ихъ, пользоваться ими и опи-
раться на нихъ. Благодаря такой невы-
ясненности этого вопроса, справедливость 
жалобъ домовладельцевъ на нереживеемый 
ими кризисъ устенавливается настолько 
прочно, что городъ не считаета себя 
въ праве довести оценочный сборъ до 1 % , 
допускаемего закономъ, и темъ увеличить 
городские доходы на целыхъ 85 тыс. 
рублей. Мало того, при наличности та-
кого кризиса въ положении домовладель-
цевъ, существовали котораго ни отвер-
гать, ни признать вполне нета ос-
нования,—дума встречаетъ всевозможный 
препятствия во всехъ случаяхъ, когде 
доаовлвдельцы призываются окезать по-
мощь самоуправлению по устройству го-
рода, по его оздоровлепию. Всякая ме-
ре, направленная къ этимъ благимъ це-
лямъ и вызывающая со стороны домо-
вледельцевъ квкой-либо ресходъ, порож-
дѳетъ въ ихъ среде крупное недоволь-
ство. Они говорятъ: «Мы и такъ обре-
мены долгами и платежами, где-же намъ 
еще третиться не всякия зетеп само-
моуправления; намъ не по средствемъ ни 
очищение нешихъ домовъ, ни улучшение 
различными мерамн ихъ сенитарныхъ 
условий. Пусть дума ассигнуете не это 
изъ городскихъ средствъ» и пр. въ этомъ-
же роде. И дума молчитъ, потому что 
она не можетъ опровергнуть этихъ ла-
ментеций на основании точныхъ данныхъ, 
достаточно освещаюшихъ истинное'поло-
жение делъ и свидетельствующихъ, быть 
можетъ, не объ упадке городе и пони-
жении доходовъ домовладельцевъ, е не-
противъ—о постепенномъ развитии его 
экономической и торгово-промышленной 
жизни. Блегодаря такому незпапию ис-
тиннаго положения города, дума связане 
по рукамъ, домовладельцы остаются въ 
томъ убеждении, что они разоряются, и 
скупятся на всякий расходъ, который 
необходимъ въ интересахъ улучшения 
ихъ-же удобствъ, ихъ-же санитерно-ги-
гиенической обстановки. Квартиренты 
клянутъ домовладельцевъ, ихъ грязные 
помещения и дворы, клянутъ думу, кля-
нутъ управу и всехъ ея агентовъ. Г. 
Вермишевъ не берется судить, въ кекой 
мере спреведливы жалобы домовладель-
цевъ не тяжелое ноложение, служещее 
источникомъ такихъ неурядицъ. Нель-
зя, однако, по его словамъ, отрицать 
того факте, что городъ Тифлисъ, бы-
стро резвившийся въ эпоху неплыва 
пришлаго элемента, вызваннаго воеи-
нымъ временемъ, за последние годы 
входить въ свои настоящия ремки, усте-
навливаемыя его геогрѳфическими и эко-
номическими условиями. Темъ не м^нее, 
существующее экономическое положение 
городе естественно должно вызвать забо-
ту органовъ городского самоуправления 
объ изыскании путей и средствъ эконо-
мическаго и торгово-промышленнаго раз-
вития города, такъ какъ безъ этого условия 
нетъ возможности вывести домовладель-
цевъ изъ ихъ нестоящего состояния и 
привлечь ихъ къ большему участию въ 
заботахъ городского самоуправления по 
улучшению городского блегоустройстве. 
Въ этомъ следуетъ, по мнению глеенв-
го, видеть одну изъ крупныхъ причинъ, 
вызывеющихъ стремление реорганизовать 
городское хозяйство, направивъ его уси-
лия къ подъему экономическаго положе-
ния города. Само собой разумеется, что 
пути и средстве къ такому подъему мо-
гута быть указены лишь после предва-
рительнаго изучения города Тифлисе въ 
хозяйственно-статистическомъ отношении, 

после выяснения его прошлаго, настоя-
щего положения и возможней) будущего. 

Недовольны состояниемъ общественне-
го хозяйства и простые обыватели, живу-
щие зареботкомъ. Желобы ихъ укевыва-
ютъ на царящую во всемъ городе грязь 
и на крайния неудобстве квертиръ и ихъ 
антисанитарное состояние, а также на то, 
что весь городъ построенъ надъ сплошнымъ 
ретирадомъ, что почва пропитана миазма-
ми и экскрементами, потому что усеяна 
выгребными ямеми, составляющими по-
стоянный, неизсякаемый фондъ для раз-
в и т всякихъ зарезныхъ нечелъ. Блего-
деря всему этому, населепие города на-
ходится въ огромной опасности, въ слу-
чее если несъ посетитъ холера или ка-
кая-либо другая заразная болезнь, кото-
рая найдетъ въ этихъ условияхъ рос-
кошную среду для увеличения смертно-
сти н развития различныхъ болезней 
среди населеиия. «Надо подумать, гово-
рить г. Вермишевъ, что мы еще не со-
знаемъ въ достаточной мере всего ужа-
са нашего положения, ипаче никакия 
жертвы не остеновили-бы насъ для улуч-
шения такой антисанитарной обстановки 
пашей жизни. Тщательно произведенное 
изследование этого вопросе съ медико-
санитарной точки зрения наглядно и не-
опровержимо докажетъ, сколько папрас-
ныхъ жертвъ приносить городъ Тиф-
лисъ своему невежеству, непониманию 
гибельности и разорительности своихъ 
антисанитерныхъ условий». По мнению 
глеснаго, неселение городе не оста-
новится ни передъ какими жертвами, 
когда тщательное изследование этой от-
ресли хозяйства докажетъ, что путемъ 
разумныхъ меръ можпо-бы сократить 
смертность нашего населения, уменьшить 
число жертвъ нашей безпечности, похи-

ицаемыхъ преждевременною смертью, и 
значительно усилить производительность 
остающейся въ живыхъ части населения, 
избевивъ ее отъ многихъ болезней, об-
легчивъ ихъ течение путемъ улучшения 
санитарной обстановки. Такия меры пе-
сомненно могущественно, хотя и косвен-
но, содействовели-бы резвитию благосо-
стояния нерода, а следовательно и горо-
де. Эти обстоятельства тоже вызывеютъ 
зеботу о полной реорганизеции той отра-
сли городского хозяйства, которая обни-
маетъ мероприятия по улучшению сапи-
тарпыхъ условий жизни населения. Хо-
зяйственное изследовение вопроса ука-
жета на необходимоссь целаго ряда техъ 
или иныхъ меръ, въ томъ числе, глав-
нымъ образомъ, канализеции, осуществле-
ние коихъ должно быть поставлено въ 
полнейшую связь съ прочими элемента-
ми реорганизации общественнаго хозяй-
ства. Вопросъ этотъ, конечно, требуета 
настоятельной хозяйственной и медико-
санитарной разработки. 

Население наше недовольно состояниемъ 
водоснабжения. Оно говорить, что «мы 
пьемъ ту-же курную, лишь съ приме-
сью авчальской, воду, притомъ воды у 
насъ мало для удовлетворения иашихъ 
нуждъ, и что оне дорога». Но, остевивъ 
въ стороне вопросъ о качестве нашей 
воды, какъ еще спорный, г. Вермишевъ 
переходить къ разсмотрению желобъ не 
недостетокъ воды. Населеяие нередко си-
дитъ совсемъ безъ воды, вследствие неуря-
дицъ въ устройстве в< допровода летомъ; 
при самой усиленной ею работе, поливают-
ся лишь несколько большихъ улицъ 
(шоссировенныхъ), остельныя-же ули-
цы, даже въ самыхъ мпоголюдныхъ цент-
рахъ остаются неполитыми. вследствие 
недостатка воды и ея дороговизны; 
опыта последнихъ летъ несомненно 
доказелъ недостаточность для полнаго 
удовлетворения нуждъ гор. Тифлиса 
техъ 450 ,000—500 ,000 водеръ, кото-
рыя могутъ быть доставлены тифлис-
скимъ водопроводом!. Нередко бывали 
и такие случай, когда въ самый паля-
щий зной улицы оставались безъ полив-
ки и облаке пыли покрывели весь го-
родъ. Въ то время кекъ такие города, 
какъ Одесса, Петербургъ и др., где не 
бываета такого зноя летомъ, какъ въ 
Тифлисе, поливаютъ свои улицы по че-
тыре резе, у насъ поливаютъ, и то край-
не ограниченный раионъ города, всего два 
раза. Все эти факты подтверждаютъ 
спреведливость жалобъ на недостатокъ 
у несъ воды. Объ этомъ могутъ свидб-
тельствоветь те густо населенные квар-
талы, которые никогда не поливаются и 
где летомъ невыносимая духота и жара 
усугубляются удушливою пылью, порож-
дающею много заболеваний и, во всякомъ 
случее, ухудшающею и безъ того тяже-
лое положение беднейшей части населе-
ния, которая имеета все основания за-
видовать живущимъ въ поливаемыхъ ча-
стяхъ городе. 

Спреведливость всехъ этихъ жалобъ 
врядъ-ли можно отрицать, и потому, по 
мнению г. Вермишева, настоятельно необ-
ходимо изыскать меры къ тому, чтобы 
устранить ея причины и удовлетворить 
справедливыя требования населения. Само 
собою разумеется, что только блпжейшее 
изучепие состояния водопроводнего хозяй-
стве можетъ деть верный ответа на во 
просъ—какимъ образомъ обезпечить насе-
ление дешевою водою въ достаточномъ изо-
билии не только для питья, но и для про-
чихъ нуждъ, и какимъ образомъ реоргани-
зовать хозяйство водопровода, чтобы при-
носимое имъ благо сделать доступнымъ 
всему населению, а не избранной его 
части. А пока, волей-неволей, должно 
принять на веру, что у города есть сред-
ства для удовлетворительнаго водсснаб-
жения лишь европейской части города и 
нетъ для такового-же снабжения частей 
населенныхъ, но беднейшихъ. 

Население недовольно дороговизною жиз-
ни, и особенно дороговизной главнейшихъ 
элементовъ своей пищи—хлеба и мяса. 

Хлебъ у насъ дорогъ, прежде—вслед-
ствие высокой таксы, пыне—вследствие 
отмены таксы. Хлебъ продается недопе-
ченнымъ и вообще недоброкечествен-
нымъ. Сенитерно-полицейский недзоръ 
безеиленъ огредить обыветелей отъ мно-
жестве злоупотреблений хлебопековъ, отъ 
ихъ крейней нечистоплотности, отъ ихъ 
алчности. ЧтЬ можета предпринять дума 
противъ всего этого? Ей не известно 
состояние хлебопекарнего промысла, у 
пея нета данныхъ, чтобы судить, во 
что обходится хлебъ самимъ хлебопе-
камъ, чтобы регулировать таксу па 
хлебъ; ей не известна история этого 
промысла, чтобы иметь правильное су-
ждение о значении едминистративнаго ре-
гулирования ценъ на хлебъ. Поэтому 
дума безеильна дать правильное разре-
шение этому вопросу, но, конечно, она 
не станетъ отрицать справедливости жа-
лобъ на неудовлетворительное состояние 
этой отрасли городского хозяйства, тре-
бующей тоже своей реорганизации. Та-
кая реорганизация можетъ быть проек-
тировене лишь после тщѳтелыиего хо-
зяйственного и историко-статистическаго 
изучения состояния хлебопекарнего про-
мысла. Чтобы иллюстрировать важность 
иной разумной организении хлебопекарна-
го промысла, г. Вермишевъ приводить сле-
дующую справку: въ Тифлисе 100,000 
населения потребляетъ около 1,000,000 
пуд. хлебовъ (считая въ среднемъ на 
каждего по 10 пуд., или несколько бо-
лее одного фунта въ день). Еслибъ ду-
ме удалось различными мерами (прямы-
ми или косвенными—напримеръ, улуч-
шениемъ качества хлеба и проч.) пони-
зить таксу не хлебъ на Ѵг коп. на 
фунтъ, то население получило-бы сбере-
жения не целыхъ 200,000 руб. въ 
годъ. Семо собою резумеется, что реци-
ональной комбинацией резличныхъ хо-
зяйственныхъ мерь дума могла-бы на-
править часть этого сбережения въ го-
родскую кассу и деть новые рессурсы на 
общеполезныя предприятия и неотлож-
ный нужды.—Ясно, что надъ этимъ 
стбита подумать, стОита, по мнению 
гласнего, поработать надъ изысканиемъ 
текихъ меръ, путемъ тщетельнаго хо-
зяйственен) изучения дела. 

(Окончание будешь). 

домъ съ кретинизмомъ, обыкновеннымх 
въ замкнутыхъ горныхъ долинехъ, идеп 
и развитие зобетости. Сванеты почти все 
носята зобъ. Начиная развиветься съ 
3-хъ-летняго возрасте, онъ выростаегь 
до чудовищныхъ размеровъ, имея неред-
ко до з д м е т Р а в ъ окружности. Съ го-
деми зобъ етрофируется и отъ него ос-
тается лишь комочекъ известковыхъ со-
лей, болтающихся въ кожномъ мешке. 
свешивающемся у старухъ чуть не до 
половины груда. Развитие зоба надо по-
ставить въ связь съ высокимъ содержа 
ниемъ гипса въ воде Ингура. Интерес-
ный факта тотъ, что сванеты, живущй 
южнее, въ такъ-пазываемой Дедиеновской 
Свенетин, более доступной и удобной для 
жизни, не представляюта вовсе такихъ 
высокихъ степеней вырождения и явля-
ются обыкновенными горцами. Сообщение 
д-ра Ольдерогге, какъ передаетъ «Нов. 
Вр.», вызвало живой обменъ мыслей сре-
ди членовъ общества, указывавшихъ НЙ 
высокий интересъ, представляемый такою 
любопытною во всехъ отношенияхъ этно-
графическою группою, какъ сванеты. 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ. 
Изъ Эчмиадзина намъ телеграфируютъ, 

что здоровье его святейшества католико-
са Макария улучшается. Удушье, кото-
рымъ онъ страдалъ, въ значительной 
степени ослабело, и силы больного воз-
становляются. 

28-го января въ ииетербурге состоя-
лось заседание антропологическаго обще-
ства, посвященное выслушанию доклада 
доктора Ольдерогге о Сванетии и сване-
тахъ. Народъ этотъ, по словамъ доклад-
чика, есть остатокъ некогда более силь-
наго народа и представляетъ любопыт-
ный образчикъ того могучаго влиания, ко-
торое оказываетъ природа на человека, 
предоставленнаго исключительно самому 
себе въ тяжелой борьбе за существова-
ние, народа, который, чуть не на гла-
захъ нашихъ, изъ сравнительно культур-
наго состояния переходитъ въ грубыхъ 
дикарей, полуобнажепныхъ, кутающихся 
въ звериныя шкуры, съ страшными при-
знаками физическаго и умствевнаго вы-
рождения. Докладчикъ посетилъ Свапе-
тию въ образе коробейника и только 
этимъ путемъ могъ привлечь къ себе дика-
рей и сделать массу антропологическихъ 
наблюдений. Первое, чтб поражаетъ пут-
ника въ Сванетии, говорилъ д-ръ Ольдерог-
ге, это то, что видишь полунагихъ дика-
рей, обитающихъ въ великолепныхъ, хотя 
и полуразвалившихся замкахъ. Дикари 
эти были некогда христианами, теперь-
имеютъ четырехъ боговъ, приносятъ 
жертвы, молятся горнымъ духамъ. На-
родъ имеетъ письменность, массу преда-
ний и все-таки вымираетъ, благодаря 
влиянию природныхъ условий, уединив-
шихъ его отъ всего остального мира, но 
не давшихъ ему^умственныхъ силъ для 
борьбы съ природой. Горы теснятъ го-
ризонтъ сванета, онъ гибнетъ, заключен-
ный въ своей каменной могиле, физиче-
ски вырождаясь и вымирая, а психоло-
гически — представляя самый ужасный 
процентъ идиотовъ, кретиновъ, эпилепти-
ковъ, слабоумныхъ и т. л. ненормаль-
ныхъ психически людей. Докладчикъ ои-
ределяетъ количество этихъ последнихъ 
среди сванетовъ въ 5 0 % ; это самый 
ужасный, неслыханный процентъ на зем-
ле. Преступления противъ нравственно-
сти постоянны у народа, не имеющаго 
ни нравственности, ни законовъ. Крово-
смешения постоянны, перекрестные бра-
ки между близкими родственниками еще 
более подрываютъ физическия и нравствен-
ныя силы этого несчастнаго народа. Ря-
домъ съ психическимъ вырождениемъ 
идетъ и физическое, безъ сомнения, обус-
ловливающее это последнее. Народъ, че-
репъ котораго представляетъ уплощен-
ность затылка, удлинение темени, силь-
но деформированную моделировку, частую 
гидроцефалию, сильно выраженный про-
гнатизмъ, зубную диастему и рядъ дру-
гихъ анормальностей, не можетъ считать-
ся нормальнымъ и въ психическомъ от-
ношении. Промежутокъ между верхними 
и нижними резцами, срощение переднихъ 
зубовъ и друг, признаки указываюсь уже 
на глубокое физическое вырождение. Ря-

В л а д и к а в к а з ъ ( о т ъ собств. корр.). 
Мысль объ учреждепии у несъ медицин-
скаго общества, повидимому, начинаетъ 
осуществляться. 16-го янверя въ ште-
бе 20-й пехотной дивизии происхо-
дило заседание, чтобы выяснить бу-
дущую деятельность общества, кото-
рая должна, по словамъ одного орато-
ра, заключаться во взаимномъ вспомо-
ществовании для всесторонняго изследо-
вания разнаго рода болезней какъ съ на-
учной медицинской, такъ и съ практи-
ческой точекъ зрения,—чтб, несомненно, 
принесетъ врачемъ громадную пользу,-
издении, въ популярномъ изложении, ги-
гиеническихъ книжекъ и т. п. Въ каче-
стве членовъ могутъ быть какъ город-
ские, такъ и иногородные, а также вете-
ринарные врачи, фармацевты, ихъ по-
мощники и т. д. Этимъ будущее обще-
ство надеется привлечь къ себе доста-
точное количество членовъ, чтобы иметь 
необходимыя средстве для существовѳния. 
Несколько эти предположения опревдают-
ся, покажетъ будущее. 

После ночти-что двухмесячнаго мол-
чания, комиссия народныхъ чтений снова 
заявила о себе, устроивъ (27-го января) 
въ здании классической гимназии народное 
чтение, по счету 11-е. Не вдаваясь въ раз-
боръ этого чтѳния, надо заметить, что если 
они будутъ устраиваться такъ редко, то 
отобьютъ у народа охоту посеицать ихъ, 
потому что, не имея последователыюсти, 
они не будутъ иметь и должнаго инте-
реса, который можетъ быть возбуждена 
въ народе лишь только правильными, 
обязательно устраиваемыми для него чте-
ниями въ известные дни. 

Въ ночь подъ 29-е января, въ семи 
верстахъ отъ города, около р. Камбиле-
евки, туземцы-ингуши убили владикав-
казскаго жителя Тимофея Сапожникова, 
молодого человека летъ 28-ми. Онъ содер-
желъ левочку недалеко отъ фермы Пу-
шека. Туземцы, въ числе 5-ти чел., за-
брались въ лавку посредствомъ взлома 
дверей, выбрали весь товаръ и повезли 
его домой, остевивъ караульными при 
лавке, на всякий случай, чтобы хозяинъ 
не далъ знеть на ближайший поста, 
своихъ двухъ товерищей, и когда воз-
вратились, то соединенными силами ста-
ли ломать дверь въ примыкавшую къ 
лавке комнату, въ которой находил- ' 
ся хозяинъ съ мальчикомъ-подручнымъ. 
Туземцы не нашли депегъ въ лав-
ке и решились поискать ихъ у хо-
зяина. Последний, видя свое безвыходное 
положение и желая спасти мальчика, 
спряталъ его въ печь, прикрывъ заслон-
кой, а самъ съ ружьемъ, заряжеишымъ 
кертечью, приготовился дорого продать 
свою жизнь. Когда дверь поддалась на-
пору туземцевъ и они готовы уже были 
ворваться въ комнату, онъ выстрелилъ 
въ нихъ почти въ упоръ, убивъ одного 
изъ нихъ наповалъ, а другого ранивъ. 
Туземцы, въ свою очередь, выстрелеми 
изъ берданокъ раздробили Сапожникову 
правую ногу и, подобравъ рененаго, 
скрылись. Убитый остался на ме-
сте. Чрезъ полчаса Сапожниковъ скон-
чался отъ потери крови; раненый 
ингушъ тоже умеръ. Его нашли на дру-
гой день брошеннымъ около Базоркина 
аула. Мальчикъ тоже пострадалъ, по-
жегши себе, въ истопленной на ночь 
печи, руку и колена. Одинъ изъ уби-
тыхъ ингушей, Ахушковъ—человекъ со-
стоятельный и имелъ свою баквлейную 
торговлю въ еуле Базоркиномъ. Осталь-
ные трое, какъ говорятъ, тоже найдены. 
По слухамъ, начальникъ Терской обла-
сти, въ виду непрекращающихся раз-
боевъ со стороны туземнаго населе-
ния, будета ходатайствоветь о преда-
нии этихъ трехъ ингушей военно-поле-
вому суду. 

Съ 10-го февраля здесь начнутся пред-
стевления цирке А. Нельсоне. Диркъ уже 
построенъ упревляющимъ г. Гамсакурдия 
и по своимъ размеремъ превосходить 
все бывшие у насъ до этого. Какъ гово-
рятъ, составъ труппы цирка довольно 
недурной, и, при отсутствии здесь вся-
кихъ зрелищъ, циркъ будете посещать 
ся публикой охотно. 

РУССКАЯ жизнь. 
<М. В.> слышали, что па-днлхъ коми-

тета министровъ разсматривалъ предста-
вление о необходимости некоторыхъ и3' 
менений въ правилахъ оценки и охра-
ны лесовъ, закладываемыхъ въ государ' 
ственномъ дворянскомъ банке. Теперь 
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вценва производится случайными оценщи-
иаяи, а не специалигтами, и желания 
десовладельцевъ, ходатайствовавшихъ о 
пересмотре действующихъ правилъ, сво-
дились къ тому, чтобы при банке была ор-
ганизована постоянная опециальная экспе-
диция, которая, кроме оценки лесовъ, 
иогла-бы оказывать и пособие хозяевамъ 
своими указаниями при введении въ имени-
яхъ улучшеннаго хозяйства. Теперь, какъ 
слышно, комитетъ миишстровъ призналъ 
полезиымъ, чтобы при залоге лесовъ 
часть денегъ, выдаваемыхъ лесовладель-
цу, шла на улучшение лесныхъ хо-
зяйствъ. При этомъ составление плановъ 
лесныхъ хозяйствъ должно быть предос-
тавлено усмотрению владельцевъ закла-
дываемыхъ лесовъ; капитальная стои-
мость закладываемыхъ лесовъ должна 
определяться по действительнымъ раз-
верамь доходовъ въ течепие всего перио-
да залога, учитывая эти доходы пе бо-
иее какъ изъ четырехъ сложныхъ про-

центовъ. 

- Въ виду делаемыхъ за последнее 
время въ различныхъ местностяхъ Рос-
сии частными лицами, по преимуществу 
дамами, попытокъ къ развитию между 
крестьянами ткачества и его улучшению, 
полному успеху которыхъ нередко пре-
пятствуетъ недостатокъ материальныхъ 
[ередствъ у инициаторовъ, министерство 
государственныхъ имуществъ предпола-
гаете. ассигновать некоторую сумму на 

[воспособление кустарному ткацкому делу. 
- 6-го февраля исполнится, по сло-

ивамъ <Нов», 1,000-летие со дня смерти 
ииатриарха константинопольскаго Фотия, 
известнаго какъ по великой борьбе про 
ЬЕЬ папства за свободу и единство 
церкви, такъ и по обращению къ вере 
Христовой славянъ, по своей учено-ли-

итературной деятельности и большому-
(знакомству съ древне-греческой и визан 
тийской письменностью. 

До назначения его имиераторскаго высоче-
арцгерцога Франца-Фердинанда д'Эсге ше-

ифомъ 26-го драгунскаго Бугскаго его имени 
водка, въ русской армии числилось шеегь нол-

ИЕОВЪ, шефами которыхъ состоять особы авегро-
венгерскаго имиераторскаго дома; эти иолки 

исдедующие: 35-й драгунский Велгородский имие-
иратора австрийскаго, короля вевгерскаго Фран-
иШ4 иосифа 1-й полкъ; 14-й драгунский Литовский 

рдгерцога австрийскаго Альберта полкъ; 24-й 
идрагунский Лубенский эрцгерцога австрийскаго 
иКарла-Людвига полкъ; 25-й драгунский Казанский 
Ърцгерцога австрийскаго Леопольда полкъ; 89-й 
исехотный 'Гомский эрцгерцога австрийскаго Люд-
и вига-Виктора полкъ и 8в-й пехотный Вильман-

истрандский эрцгерцога австрийскаго Альбрехта 
и полкъ. 26-й драгунский Бугский эрцгерцога Фран-

ина-Фердинанда полкъ состоитъ въ 1-й бригаде 
| м кавадерийской дивизии, входящей въ составь 
9-го армейскаго корпуса; корпусъ этотъ прнчи-

|сленъ къ киевскому военному округу. 

Изъ Белостока въ „Виленский Вестникъ" 
ишутъ: „Дело врача Граповскаго съ евреп-
ИНИЬ мадьчикомъ Лейзеромъ Рутенбергомъ, на-
славшее столько шуму, закончилось: получи-
лось распоряжение главнаго начальника края— 

дсирекателей къ безпорядкамъ, раввина Меера 
исонова Маркуса и вольнопрактикующаго 

Ьрача иосифа Хазановича выслать изъ города 
Белостока, съ воспрещениемъ пребывания имъ въ 
• однеиской и соседнихъ съ нею губернияхъ, 
|срокомъ: Маркусу на одинъ годъ, а Ха:аиови-

на два года". 

— По сообщению изъ Ѳеодосии, на дняхъ 
местной думе была прочитана телеграмма, 

иполученная изъ Петербурга, съ извещениемъ объ 
(ассигнованы перваго миллиона на сооружение 
|»орта. 

Трагическая кончина. Три дня - после 
иизвестной нашнмъ читатедямъ смерти публици 

па Г. 3. Елисеева скончалась и оставшаяся 
^осае него вдова Е П. Елисеева. Ухаживая 

больнымъ, она, по словамъ петербургскихъ 
иалсп,, вытерла какъ-то его вспотевший лобь 
роимъ платкомъ и, благодаря этой печальной 

•непредусмотрительности, заразилась и сама тою 
Тболезнью, которая и свела ее только-что въ 

иогилу... Покойной, согласно завещанию ея умер 
паю супруга, было _предоставлепо пожизнен-
ное иользование процентами съ капитала, оста-
-иеииаго Елисеевымъ „Литературному фонду". 
Фондъ теперь оказывается, такимъ обраломъ, 

^о.шымъ собственникомъ завещанныхъ ему 30 
ысячъ... 

— Изъ Варшавы въ „Нов." пишутъ: „Много 
пума наделалъ въ Варшаве впервые здесь при-

мененный врачемъ Лещинскимъ новый способъ 
лечивания зубной боли. До сихъ поръ изъ 

нсла 70 здешнихъ дантистовъ не было ни одно-
врача. На-дняхъ ординаторъ хирургиче-

кой клиники, д-ръ Лещинский, открылъ по 
[ииетой улице лечебницу, где специально ле-
втъ зубную боль реплантацией, заключаю-

щейся въ томъ, что больной зубъ вынимает-
исправляется и обратно вкладывается на 

Ьвое место. Способъ этотъ оказался нрекрас-
ишмъ. Среди здешнихъ дантистовъ большой не-

епалохъ. До сихъ поръ реплантация аубовъ 
иирнменялась только вь Париже". 

векъ 
ШиХЪ 
.шки 
щаго 

врачи могугь употреблять ножъ, атро-
пинъ, гиасциаминъ, синильную кислоту, 

вещества еще более сильныя и опас-
ный. Монополизуя это средство въ не-
многихъ рукахъ, создали положение, для 
котораго въ нашемъ языке нетъ парла-
ментскихъ выражений. Публику экспло-
атировали неслыханнейшимъ образомъ, 
безпримерпымъ въ истории медицины. 
Медицинские советы, имеющие целыо 
защиту интересовъ и чести врачебной 
профессии, должны горячо протестовать 
противъ подобнаго образа действий>. 

Франция. Въ <и?оиѵ. Кеѵие» напечатана 
статья объ ашиновской экспедиции, подпи-
санная виконтомъ Констаптеноаъ. Этотъ 
внконтъ Констаптепъ, посетпвъ въ ка-
честве туриста Петербургъ, случайно по-
знакомился съ Ашиновымъ, который обра-
тился къ нему съ просьбою расположить 
французское правительство вь пользу его, 
Ашинова, проектъ. Дело кончилось темъ, 
что они заключили конвенцию. Ашиновъ 
полагалъ, что французское правительство 
не откажется превратить этотъ частный 1 

договоръ въ настоящий дипломатический 
документъ. Этотъ документа заключает-
ся въ следующемъ: 

• Между атаманомъ Ашиновымъ, пред-
ставителей его величества короля абис-
синскаго, и виконтомъ Жапъ-Роберъ де-
Константенъ, действующимъ лично отъ 
себя, условлено было нижеследующее: 

Ст. 1-я. Атаманъ Ашиновъ поручаетъ 
виконту де-Константену, принявшему пред-
ложение, войти въ соглашение съ поли-
тическими и финансовыми деятелями, съ 
которыми онъ имеетъ сношения, для до-
ставки королю абиссинскому следующаго 
оружия: 50,000 ружей для пехоты но-
ваго образца, 50,000 кавалерийскихъ муш-
кетовъ, 6,000 револьверовъ, 20 митраль-
ез ь, 20 небольшихъ дальнобойныхъ гор-
ныхъ орудий и 50,000 сабель. 

На каждое изъ этихъ оружий должно 
поставить отъ 100 до 200 патроновъ и 
на каждую тысячу ружей по 20 машипъ 
для нзготовления патроповъ. Что касает-
ся митральезъ, то при каждой изъ нихъ 
должны быть картечные снаряды въ 500 
и до 1,000 зарядовъ. 

Ст. 2-я. Посылки должны быть раз-
срочены такимъ образомъ, чтобы плате-
жи могли быть производимы по мере 
сдачи въ Абиссинии заказовъ. 

Ст. 3-я. При сдаче г. де-иионстантеномъ 
перваго заказа и после перваго платежа 
известная сумма будетъ положена въ 
банкъ, для гарантирования исправности 
нрочихъ платежей. 

Ст. 4-я. Атаманъ Ашиновъ вполне 
уполномочипаетъ виконта де-Константепа 
вести, какъ ему покажется лучше, дело о 
покупке оружия и опъ гараптируетъ упла-
ту за все покупки и за другие расходы 
казначействомъ его величества негуса. 

Заключено доброговестно въ двухъ 
экземплярахъ въ Петербурге. 

Подп. 
виконтъ де-Константенъ. 

ииодп. 
Атаманъ вольныхъ казаковъ 
Николай Ивановичъ Ашиновъ. 
Тотчасъ по подписании этого договора 

Ашиновъ въ письме на имя де-Кон-
стантена принялъ на себя торжествен-
нейшия обязательства передъ Францией. 
Въ этомъ письме, которое дословно вос-
производится въ статье, Ашиновъ обе-

ицалъ, на случай принятия его предло-
жений французскимъ правителытвомъ, 
защищать французские караваны нарав-
не съ русскими и не допускать карава-
новъ другихъ паций; направлять абис-
синские караваны преимущественно къ 
французскимъ портамъ; установить пра-
вильные караванные пути между Абис-
синией и французскими портами; въ осо-
бенности охранять фрапцузские карава-
ны отъ нападений данакилиевъ, султана 
которыхъ Магомета-Леиту Ашиновъ счи-
талъ своимъ личнымъ другомъ. Все эти 
обещания Ашиновъ подтвердилъ счест-
нымъ словоаъ христианина и атамана». 

Въ будушей статье виконтъ де-Кон-
стгштенъ сделаетъ сообщение о томъ, 
какъ онъ хлопоталъ въ Париже и какъ 
отнесся советъ французскихъ минист-
ровъ къ приведеннымъ выше докумен-
тамъ и предложениямъ. 

— Итзлия. Корреспондентъ <Гидаго>, 
Жанъ-де-Бонфонъ, передаетъ, что онъ 
былъ принять на аудиенции папою Львомъ 
Xиии въ обширной зале, где стоитъ 
только почетная стража св. отца. <Вол-
нение написано па лицахъ верующихъ, 
допущенныхъ лицезреть наместпика св. 
Петра. Все допускаются на аудиенцию 
по очереди. Когда я вошелъ въ залу, то 
былъ ослепленъ яркимъ светомъ и 
краснымъ убранствомъ комнаты. На бар-

работать во имя идеи, а не увлекаться 
названиями. Подростающее поколение долж-
но создать республику съ простыми и 
добрыми законами. Л боюсь только за 
политическая страсти Франции. Мы одоб-
ряемъ слова Лавижери; они разъясняютъ 
рее положение,,, Какъ всякое новое дело 
(папа говорить, очевидно, о присоедине-
н а Лавижери къ республике), идеи Ла-
вижери встретятъ затрурение... Но луч-
ше стараться что-либо сделать, чемъ 
примиряться съ невыносимымъ положе-
ниемъ. Любить справедливую республи-
ку—значить бороться съ республикан-
скою формою дурной, такъ какъ всякий 
режимъ имеетъ свои хорошия и свои 
дурныя сторопы. Если вы можете сде-
лать что-либо лучшее, чемъ республика, 
то делайте. Если нетъ, войдите въ домъ 
и позаботьтесь о немъ. Такъ оно и бу-
детъ». 

«Я позволилъ себе возразить, и заго-
ворилъ о католической партип во Фран-

Это все одна мечта. На сто чело-
вы найдете только трехъ искрен-
католиковъ въ наше время. Като-
должны нести свой крестъ для об-
блага, а не раздражать страстей. | 

Вместо того, чтобы творить сообща до-1 
бро, католики слишкомъ отдаются поли-
т и к . Лучше было-бы имъ заниматься 
вопросами воспитания, труда, заботами о 
подростающемъ поколении и рабочихъ. 
Но французы не способны къ ассоциаци-
нлъ. 

— Но школьные законы? 
— Это—преступное насилие. Многие 

изъ республиканцевъ также противъ за-
коновъ. Мне это передавали... Даже 
правительственные деятели желали-бы 
отступить. Что касается военныхъ во-
просовъ, то о вашемъ министерстве го-
ворить много хорошего. У васъ доста-
точно генераловъ и... денегь. Вы може-
те посвятить себя внутренней работе, 
не заботясь о внешнихъ делахъ. 

— Но Европа опасается ежеминутно 
войны. 

— Это вонросъ скрытый. Никто не 
можетъ предсказывать будущего. Но, 
благодаря союзамъ, можно еще долго 
поддержать существующее «зиаиш дио». 
О будущеаъ, по крайней мере для Фран-
ции, я могу сказать, что если прекра-
тятся въ ней преследования невиппыхъ, 
то будущее ея обезпечено. Франция все-
гда давала намъ добрыхъ христианъ. Я 
молю Бога за будущее и за подростаю-
щия ноколения. 

<ииа этихъ словахъ св. отецъ за-
молкъ, снялъ руку съ моей головы, бла-
гословилъ меня, и я поцеловалъ золо-
той крестъ. Моя аудиенция была кон-
чена». 

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ. 
Николаевский корреспондентъ <0дес-

скаго Вестника» уверяетъ, что зимние 
льды на Черномъ море можно считать 
почти побежденными. 

Давно жданный ледоколъ, накопецъ, при-
шелъ въ Николаевъ 15-го января. По мнению 
компетентныхъ людей, ледоколъ вполне оп-
равдаль возложенныя на него надежды я 
предварителышя теоретическия соображения 
техниковъ; они теперь уверены въ полной 
возможности, при помощи ледокола, поддер-
живать навигацию въ Ннколаевъ круглый 
годъ. По уже разъ проломанному льду, хоть 
вторично замороженному, ледоколъ, по уве-
рению сииециалистовъ, доидетъ отъ Николаева 
до Очакова въ течение одного лишь дня, а 
если онъ съ начала зимы постоянно будетъ 
крайсировать между Николаевымъ и Оча-
ковымх и не дастъ льду по сделанному имъ 
каналу сплотиться и утолщаться, то суда 
свободно будуть приходить въ Николаевъ и 
гакъ-же свободно выходить изъ него, въ осо-
бенности вследъ за самимъ ледоколомъ. Я 
тоже въ числе любопытствующихъ пошелъ 
посмотретъ на ледоколъ, ставший теперь у 
насъ „притчей", а смотрелъ какъ онъ безъ 
большого напряжения по цельному льду вы-
делываетъ вензеля, какъ хороший конькобе-
жецъ. 

пускалъ въ ссылку. Императоръ Николай и, 
приехавъ въ Москву, посетилъ тюремный за-
мокъ. Проходя по одиночным!) вамерамъ, 
онъ увиделъ старика-арестанта, приговорен-
наго къ каторге и уже 5 летъ находящагося 
въ тюрьые. „Разве дело его не кончено, что 
его не отправляютъ?" спросилъ Государь. 
Ему объяснили, что дедо арестанта уже 
давно кончено, но докторъ Газъ его не пу-
скаете. Газъ находился подде Государя и, ви-
дя его вопросительный взглядъ, опустился 
на колеви и сказалъ:—„Государь, стари-
ку этому 70 летъ, дойти онъ не мо-
жетъ, и умоляю Ваше Величество совсемъ 
простить его". Императоръ Николай заду-
думался и ответилъ: „Я подумаю", но 
Газъ не вставалъ, и когда Государь хо-
телъ его поднять, нроизнесъ: „ Я не встану, 
пока Ваше Величество не простите этого не-
счастнаго". Николай и махнулъ рукой н ска-
залъ: „для тебя- прощаю, но помни, я остав-
ляю его на твоей совести". Обрадованный 
Газъ забыл, все на свете, обнялъ н поцело-
валъ Государя. Безгранично добрый, чуждый 
лести, Газъ, не стесняясь, говорилъ всемъ 
правду и вечно заступался за арестантовъ. 
Однажды, разговаривая съ знаменитымъ Фи-
ларетомъ, митроно.иитомъ мосииовскемъ, Газъ 
коснулся вопроса объ осуждении невинныхъ. 
Филаретъ упрекииулъ Газа: „Вы утрируете, 
докторъ, невинво-осужденныхъ не бываетъ". 
Газь покраснелъ, вскочилъ и крикнулъ: 
„Ваше высокопреосвященство, вы забыли о 
Христе!". Наступило тяжелое молчание, при-
сутствующие ждали гроты. Мнтрополигь си-
делъ, опустивъ голову, н, наконецъ, тихо про-
изнесъ: „Вы не правы. Коида я сказалъ свою 
несчастную фразу, не я забылъ Христа, а 
Онъ забылъ меня". Въ 1844 г. умерь могу-
щественный покровитель Газа князь Голи-
цынъ, и благородная деятельнссгь Газа стала 
еще труднее. Со всехъ сторонъ ему создава-
ли нреиятствия и хотелн выслать изъ Москвы 
за безпокойный характеръ. И все-таки ста-
рик. Газъ не покидалъ своего служения обез-
доленному люду. Онъ снабжалъ арестантовъ 
бельемъ, книгами священнаго содержания, 
чуть не съ бою вырывалъ у комитета деньги 
на улучшение арестантской жизни и тратилъ 
на это свои последния крохи. Смерть застала 
этого человека въ разгари его борьбы за ми-
лосердие и сострадание. Въ 1853 году онъ 
умеръ. ииередъ смертью опъ велелъ вынести 
себя въ зало и пускать къ нему всехъ, кто 
хочетъ. Масса народа пришла проститься съ 
известнымъ всей Москве „святымъ докто-
ромъ" и такая-же масса провожала его до 
могилы. Двадцатилетняя, полная самоот-
вержеишаго елужения страдающему ближнему, 
деятельность Газа была забыта обществомъ. 
Не забылъ его только простой народъ, да те 
несчастные, которые носятъ „газовские канда-
лы", авъ далекомъ Ыерчинске, върудникахъ, 
до сихъ поръ стоитъ образъ сь. Федора, со-
оруженная) арестантами, узнавшими о смер-
ти „своего доктора Газа". 

надлежать прически рааиичныхъ эпохъ—грече-
ская, римская и франпузския разныхъ периодовъ. 
Идеальныя прически дедаются только въ Мар-
сели, ибо тамъ играютъ большую роль прически. 
Женщины тамъ причесываются не сами. Даже 
торговки имеютъ своихъ „соиЯеивез", за чтб 
платятъ по 2 франка въ месяцъ. Въ нериодъ 
господства шиньоновъ марсельские шиньоны до-
стигали чудовищныхъ разкеровъ. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Закавь&зскаа шолмнаи дорога 

Отходг и нриходъ поездовг на ст. „ Тифлшл" 
Въ Батумъ почт, отход.. 
йяъ Ватума „ приход. 
Вь Яаку . . „ отход.. 
Пзъ Баку . . „ приход. 

Между Тифлисот 
Изъ Тифлиса тов.-пас. отход. 
Изъ Батуми „ „ приход. 

8 ч. 40 м. утра 
11 „ 8 „ веч. 
12 „8 „ вѳр. 

7 » 4 0 „ у т р а . 

Батумомъ. 
8 ч. 10 к. дня. 
8 » — ч ГО"»-

Между Тнфлиломи и Елисаветполемг, 
Изъ Тифлиса смеш. п. отход. 9 ч. 46 м. }тра 
йяъ Елнсаветнолн . приход. 8 „ 20 „ аеч. 

Расписание двкженив срочныхъ почювыхъ знипа-
шеи па вовнно-груаинсноиу тракту съ 1-го ноя-

бря по 1-* мая. 
Из% Тифлиса: Пяткместныя карега: от-

прав. вь 9 ч. у., ночдегъ на ст. Млеты, 
приб. во Владикавказъ на друг, день, попол. 
въ 8 ч. 

Шестихестные омнибусы: отирав, въ 3 ч. 
поп., безъ ночлега,на друг, день, ной. въ 
7 час. 

Ип Владикавказа: Плтиместныя кареты 
отправд. въ 9 ч. ут., ночл. на ст. Млеты, 
ирибыт. въ Тифл. на другой деш, ной. вь 8 ч. 

Шестиместные омнибусы: отпр. въ 3 ч. 
поп., безъ ночлега, приб. въ Тифл. на друг, 
день, поп. въ 7 ч. 

Руссмое общество п а р о х о д , и торговли. 

Приемъ ежедневно: сь 9-ти до 12-ти час. ут-
ра, съ 7-ми до 8-ми часовъ вечера, на уг-
лу Михайловской, № 9, и Е • т..некой, 
№ 2, домъ Попова, около интеи.иьн етв про-
тивъ „Воронцовскихъ номеровъ". 119 (5) 2. 

П р и х а в ш и е : изъ г. Чернигова—назначен-
ный членомъ тифлисской судебной палаты д. 
ст. сов. Илья Андреевичъ Лизогубъ; изъ ур. 
Бедаго-Ключа—полковникъ князь Павелъ Ан-
дреевичъ Кильдишевъ, командиръ 14-го грена-
дерскаго Грузинскаго полка. 

В ы е х а в ш и е : въ Москву—тайный совет-
никъ Артемий Ивановичъ Шамхаровъ. 

ЗАГРАНИЧНАЯ ЖИЗНЬ. 
1 Асстро Венгрия. И з в е с т н ы й венский 
ррофессоръ Шретеръ, специалистъ гор-
ровыхъ болезней, сделалъ въ Вене 
публичное сообщение о способе лечения 
чахотки «кохиномъ». Въ общемъ, Шре-
теръ решительно противъ лечения ту-
беркулеза но этому способу, признавая 
его не полезнымъ, а скорее вреднымъ 
Для организма. По совести, онъ не мо-
жетъ употреблять кохина и выражаетъ 
сожаление, что больные увлеклись ра-
дужными надеждами и изъ лечебпыхъ 
стандий бросились въ Берлинъ; авторъ 
чбъясняетъ это увлечение единственно 
безвыходностью положения чахоточныхъ 
юльныхъ въ настоящее время. 

и)-г Мендель въ последнемъ заседании 
дицинскаго совета Бранденбургской 

'Ровинции произнесъ речь о методе Ко-
и^э. Ботъ важнейшия места ея: 

'ииосле энтузиазма, поднятаго откры-
]емъ Коха, среди врачей началось глу-
ВДе разочарование. иировинциальнымъ и 
й®е берлинскимъ врачамъ отказывали 

выдаче лимфы подъ темъ предло-
жит,, что она весьма опасна, хотя те-же 

хатномъ троне сиделъ неподвижно се-
дой старикъ. Белая сутана съ муаровы-
ми отворотами казалась желтою, благо-
даря белоснежному лицу и белымъ 
рукамъ Льва Xиии. Первое впечатле-
ние кажется страннымъ, какъ будто па-
па отреншлся уже отъ всего земного. 
Жизнь какъ-бы оставила это немощ-
ное и изможденное тело. Только одна 
душа светитъ въ немъ. Бледныя тон-
кия губы сжаты и едва заметны на ли-
це. Глубокия глаза блестятъ, какъ дра-
гоценные камни востока, но стран-
нымъ, неземнымъ блескомъ. Аудиенция 
продолжалась 17 минутъ, и я стоялъ, 
какъ говорить Жанъ де-Бонф<въ, все 
время на коленяхъ, а рука папы покои-
лась ва моей голове. Когда я произ-
несъ имя Лавижери, папа какъ будто 
выпрямился и воодупиевшГся; его крот-
кий голосъ задрожалъ. «Да, сказалъ онъ, 
—кардипалъ хорошо говорилъ, и фран-
цузы должны также действовать; нужно 

Въ «Нов. Вр.» находимъ сообще-
ние оберъ-прокурора сената А. Ѳ. Кони, 
сделанное имъ на-дняхъ въ Петербурге 
въ годовомъ собрании юридическаго об-
щества и посвященное деятельности док-
тора Федора Петровича Газа, перваго рус-
скаго последователя знаменитато Джона. 
Говарда. 

Обрисовавъ тогдашнее ужасное состоя-
ние тюремъ и таковое-же положение аре-
стантовъ, г. Кони сообщилъ, что 

весь день съ ранняго утра Газъ проводилъ 
около арестантовъ. При немъ ихъ перековы-
вали, при немъ отправляли этапы. И передъ 
каждымъ отправлениемъ онъ лично обходилъ 
шеренги арестантовъ, раздавалъ яблоки и, къ 
ужасу конвойныхъ начальниковъ, даже цело-
валъ гЬхъ, кто ему особенно нравился. За-
гЬмъ онъ шелъ въ арестантския больницы, а 
всю остальную часть дня посвящалъ деламъ 
комитета и деламъ арестантовъ. Газъ улѵч-
шилъ содержание арестантовъ, первый осно-
валъ тюремную больницу, до сихъ поръ со-
хранившую название „Газовской", и вечно 
воевалъ съ членами комитета изъ-за увеличе-
ния отпускаемыхъ суммъ. Все свое состояние 
опъ употребилъ для той-же цели. Благодаря 
неустаннымъ ходатайствамъ Газа, при коми-
тете образовали должность особаго чиновни-
ка для справокъ по арестантскимъ деламъ. 
Онъ долженъ былъ давать справки арестан-
иамъ, писать имъ письма,. записывать ихъ 
претензии и т. д. Должность эту комитеть 
поручилъ доктору Газу, причемъ мотивиро-
валъ свое ностаповление такъ: „ио трудности 
и пеудобоисполнимости этой должности, по-
ручить ее доктору Газу". Своими постоянны-
ми хлопотами за арестантовъ докторъ Газъ 
волбудилъ противъ себя большинство лицъ, 
заведующихъ тюреывымъ деломъ. Его назы-
вали „утрированвымъ филантропомъ". Не об-
ращая внимания на оскорбления, выговоры и 
другия неприятности, Газъ все-таки, насколько 
могъ, облегчалъ участь ссыльныхъ. Въ осо-
бенности много неприятностей приносила Га-
зу его деятельность медицинская. Въ каче-
стве доктора, подъ предлогомъ болезни, онъ 
оставлялъ некоторыхъ арестантовъ въ Моск-
ве, а больныхъ иди слабыхъ совсемъ не от-

смъсь. 
(Ип рагныхт, газетъ). 

Берлинския газеты проводить интересную па-
раллель между Бисмаркомъ, бывшимъ герман-
скимъ канцлеромъ, и Каприви—настоящимъ, 
относительно ихъ вкусовъ. Оне говорятъ, чго 
Бисмаркъ очень любить злыхъ собакъ, а Капри-
ви канареек*, пениемъ которыхъ нынешний кан-
цлеръ наслаждается въ часы досуга. Такъ, на 
первый день Рождества Христова, когда на 
Вильгедьмпгграссе господствовала, по случаю 
праздника, тишина, ее нарушала лишь кана-
рейка, певшая въ кабинете своего хозяина— 
канцлера Каприви. Въ заключение газеты, для 
большей характеристики, приводить извеотный 
афоризмъ: „скажи, кто твои друзья, и я скажу, 
кто ты". 

— „Ридаго" разсказываетъ, что некий князь 
Рогапъ подержалъ пари на 5,000 франковъ съ 
княземъ Торлониа, что онъ спустится по боль-
шой лестнице въ Монако въ экипаже, запря-
женномъ четверкою лошадей. На-дняхъ онъ 
выполнидъ съ успехомъ свое предприятие н 
съехалъ по лестнице на четверке лоша-
дей. Пари, следовательно, было выиграпо, но 
всякий, кому знакома эта лестница въ Мо-
нако, ужаснется, какъ легкомысленно подвер-
галъ себя князь Роганъ опасности, не гово-
ря уже о томъ, что онъ рисковалъ и своими 
лошадьми, и экинажемъ. 

— Въ Нью-иоркскомъ штате, въ городке Оле-
анъ, живетъ некто Джонъ Моксъ. Человекъ 
этотъ служить на нивоварепномъ заводе и вы-
ниваетъ ежедневно, изъ года вь годъ, по 275 
стакановъ пива, причемъ эта норция не вредить 
его здоровью и не мешаеть ему усердно рабо-
тать. Сто стакаиовъ выишваетъ онъ во время 
рабочихъ часовъ; остальными пятью квартами 
тешиися вечеромъ, дома. Въ праздничный день, 
или когда всемъ известнаго Мокса носетитъ 
приятедь, порция пива увеличивается еще пятью 
квартами. Если-же пиво сварилось особенно 
удачно, то Моксъ выпиваетъ до 350 стака-
новъ, и все-таки не особенно пьянеетъ: голова 
остается свежа, только ноги слабеютъ. 

— Кучка индейцевъ, расположившихся лаге-
ремъ на озере Виннипеге въ британскихъ вла-
денияхъ Северной Америки, была атакована 
на дняхъ двумя стами волковъ. Эти хищныя 
животныя загрызли восемнадцать мужчинъ, жеп-
щинъ и детей. Лишь двое индейцевъ остались 
въ живыхъ и принесли известие объ ужасной 
участи своихъ товарищей. 

— Излечепие отъ чахотки. Журналъ „Врачъ" 
передаетъ следующий замечателыиый фактъ. Анг-
лийский докторъ Лауренсъ наблюдалъ двухъ ча-
хоточныхъ въ последнемъ периоде болезни. Оба 
заболели оспой, при которой температура была 
очень высока. Когда припадки оспы исчезли, въ 
легочномъ процессе стало зам-Ьчаться улучше-
ние. Оба въ настоящее время совсеиъ выздоро-
вели. 

— Бывший личный бапкиръ покойнаго импе-
ратора Вильгельма и, баронъ Конь, жедаетъ 
въ родномъ своемъ городе Дессау воздвигнуть, 
на свои средства, памятиикъ императору Виль-
гельму и. Когда былъ сделань докладъ ныне 
царствующему императору, то Вильгельмъ П 
заметилъ, что „всякий чедовекь имеетъ право 
воздвигнуть памятппкъ возлюбленному монарху 
въ своемъ доме или своемъ помистьи, но воз-
двигнуть публичный намятникъ имеютъ право 
лишь "народъ и царствующия лица". 

— На острове Ява 12-го января н. ст. чув-
ствовалось сильное земдетрясение. Китайский 
кварталь города иаопа совершенно разрушенъ; 
въ части города, занимаемой европейцами, про-
изошли значительный опустошения. Двенадцать 
человевъ убито, семнадцать ранено. 

— Король Калакуа не находить себе покоя 
и после кончины. Трупъ его, набальзамирован-
ный въ Санъ-Франциско и положенный въ ме-
таллический гробъ съ герметической крышкой, 
былъ доставленъ на пароходъ „СЬагиеаиоп" для 
отправки въ Гонолулу. ииа пароходной лестни-
це гробъ свалился въ воду. Когда ето достали, 
въ немъ не оказалось трупа. Герметическая 
крышка открылась. Калакуа едва не пошелъ ко 
Дну. 

— На-дняхъ марсельсые парикмахеры соби-
рались на конгрессъ съ призами за прически. 
ииризы полагались за классическия и идеальныя 
прически. Къ классическимъ прическамъ при. 

Ежснеделънос движете пароходов* между 
Батумомъ, Одессою и Константинополем* 

по зимнему росписанию съ 1-го ноября. 

Отходъ изъ Батума: 
По четвериамъ, въ 4 ч. попол., прям. рейс, 

чер. Повороссийскъ. По субботамъ, въ 8 ч 
веч., круг, рейс., по всемъ портамъ. По ноне 
дельникамъ, въ 7 ч. веч., заграничнымъ, въ 
Константинополь. 

Приходъ въ Батумъ: 
По вторя., около полун., изъ Одессы, круг, 

рейс. По пятниц., утр., изъ Одессы, прям, 
рейс., чер. Керчь и Новороссийск* По воскре-
сен., утр., изъ Константин. 
Двишвние парохода „Бабушка" между Потк и 

Батумомъ: 
Въ четверга, въ 9 ч. утра, пар. „Бабушка" 

отходить къ прямому крымско-кавказскому па-
роходу, идущему въ Одессу. 

Въ субботу, въ 9 ч. утра, къ круговому 
крымско-кавказскому, идущему в* Одессу, и 
анатолийскому. 

Во вторникъ пароходъ „Бабушка" выхо-
дить на рейдъ навстречу къ круговому крым-
ско-кавказскому пароходу, идущему изъ Одес-
сы. О часе выхода объявляется каждый разъ 
особо. 

Изъ Батуиа въ Поти пароходъ „Бабушка" 
будетъ возвращаться по нонедельникамъ и 
пятницамъ. Часъ отхода изъ Батуиа объявля-
ется батумскимъ агентомъ. Товаро-нассажир-
ские пароходы приходить въ Поти по поне-
дельникамъ, съ разсветомъ, и отходятъ въ Батумъ 
въ среду, вечеромъ. 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
Управление государственными иму-

ществаыи Тифлисской губернии и За-
катальскаго округа сиыъ объявляетъ, 
что при ономъ управлении 23-го фев-
раля 1891 года имеютъ быть произ-
ведены решительные торги, безъ пере-
торжки, на отдачу въ оброчное содер-
жание подъ насаждения участка казен-
ной земли въ гор. Тифлисе, въ Соло 
лакахъ, мерою 430 кв. саж., сроко' 
съ 1-го июля 1891 г. на 24 года, 

Торги эти будутъ произведены 
но, но съ допущениемъ гюдач^ 
чатанныхъ объявлений, съ т е м Ѵ ч 
бы желающие участвовать въ сихъ тъ^ 
гахъ изустно предъявили-бы торговом^ 
присутствию въ день торга паспорт»-

или другиѳ виды о своемъ звании. со-
гласно 1783 ст. X т. и ч., а также 
узаконенные залоги, согласно 23 и 24 
ст. Vиии т. и ч. уст. о каз. оброч. стать-
яхъ , а лица, желающия участвовать 
въ торгахъ посредствомъ подачи объ-
лвлений, подали-бы таковыя лично или 
прислали по почге, съ темъ, чтобы 
такия объявления поступили въ торго-
вое присутствие не позже 11 часовъ 
дня, назначеннаго для торга, т. е. 23-го 
февраля сего 1891 года, и чтобы объ-
явления эти были составлены по форме, 
установленной 1909 ст. X т. и ч., съ 
приложениемъ узаконенныхъ залоговъ, 
согласно вышеприведенныхъ 23 и 24 
ст. Vиии т.; причемъ запечатанныя 
объявления, несогласныя съ означен-
ными условияыи, на основании 1911 ст. 
X т. и ч., будутъ признаны недействи-
тельными. Кондиции на отдачу вышѳ-
означеинымъ статей въ оброчное содер-
жание желающие могутъ разсматривить 
каждый день, за исключениемъ праз-
дничвыхъ ивоскресныхъ дней, отъ 9 ти 
часовъ утра до 2-хъ часовъ пополу-
дни, въ тифлисскомъ унравлении госу-
дарственными имуществами. Тсрги на-
чнутся съ цены по 1 коп. за квадрат-
ную сажень въ годъ пользования. 
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ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА 
Б. А. НАВАСАРДиАНА. 

(Куки, против* памятника Воронцову). 
Приемъ больныхъ е ж е д н е в н о , кроме вое-

кресныхъ дней. 
П о у т р а м ъ : 

Навасардианъ—отъ 9—11 ч., по хирургиче-
скимъ (и зубнымъ), венерическимъ н глазнымъ 
болезнямъ. 

РудковсниН— отъ 10—11 ч., по внутреннимъ 
детскимъ и женскимъ б. 

Женицина-врачъ Исакова—отъ ии1/,—12 ч., по 
женскимъ и детскимъ б. 

Женщина-вргчъ Мухарииская отъ 12—1 ч., 
по женскимъ и внутреннимъ б. 

Протасевичъ—от-ь 12—1 ч., по ушнымъ, гор-
ловымъ и носовымъ б. Массажъ. 

Карапатьянцъ—отъ 12*/, — 1 ч., со внутр. и 
детск. б. 

П о в е ч е р а м ъ : 
Пугиновъ—отъ 5 —в час., по детскимъ, вну-

треннимъ и вервнымъ боиезнямъ (электроте-
рапия). 

ГадомскиВ—отъ б—6'/ , ч., по сифилису (и 
кожнымъ) и хирургическимъ бодезнямъ. 

Навасардианъ -отъ 6—7 час. 
оэПдата за советъ 50 к.; консультации по 

глашению. 
Въ дечебнпце находится дежурный врачъ 

отъ 9 ч. веч. до 7 ч. утра. 
Директоръ лиичебн. д-ръ мед. Паваеардиани. 

ШШШШиКАБИНЕТЪ 
1 П 0 Р Т 7 Г А Л 0 Б 0 Й , 

ОКОНЧИВШЕЙ КУРСЪ ВЪ Ж Е Н Е В С Щ Ъ УНИ-
ВЕРСИТЕТА 

(иЕИМИШ-иШ® 
СПЕЦиАЛЬНОЕ УиЪЧЕНиЕ ЗУБОВЪ И ПО-

ЛОСТИ РТА. 
ПЛОМБИРОВКА 

зубовъ золотомъ и другими пломбами. 
ВСТАВЛЕНиЕ 

искусственныхъ зубовъ на золоте, кау-
ч у к и селлюлоиде. 

ПРиЕМЪ БОЛЬНЫХЪ 
съ 9-ти час. утра до 5-ти вечера. 

Уголъ Эриванской площади и Соло-
лакъ, домъ кн. Сумбатовой. 

На основании ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. угол, судопр., по определе-
нию елисаветпольскаго окружного суда, 
отыскивается житель сел. Пироглиляръ, 
Шушинскаго уезда, Елисаветпольской 
губернии, Ширинъ-Машади Аииръ-оглы, 
обвиняемый въ убийстве жителя сел. 
Али-Марданлы Ибрагима-Гаджи Иман-
верды-оглы. Бриметы отыскиваемаго 
следующия: 30 летъ, роста средняго, 
волосы на голове черные, глаза карие, 
носъ, ротъ и подбородокъ умеренныѳ,. 
лицо чистое, особыхъ приметъ не име-
етъ. Всякий, кому известно месгопре-
бывание Ширина, обязанъ указать суду, 
где онъ находится. Установления, въ 
ведомстве которыхъ окажется имуще-
ство его, обязаны немедленно отдать 
его въ опекунское управление. 

1624 (3) 2. 

На основании 846, 848 и 851 ст. 
устава уголовнаго судопроизводства, по 
определению елисаветпольскаго окруж-
ного суда, отыскиваются жители сел. 
Кочахъ, Самурскаго округа, Абдурагимъ-
Мамедъ Рагимѵоглы и Османъ-Гусейнъ-
оглы, обвиняемые въ убийстве жителя 
сел. Башъ-Кельдекъ Ахмедъ-Алия-Ма-
медъ - Али - оглы. Приметы отыскивае-
мыхъ: 1) Абдурагима—25 летъ, сред-
няго роста, рыжеватый, носъ рябоватъ, 
лицо и голову бреетъ, и 2) Османа—19 
летъ, низенькаго роста, брюнетъ, лицо 
и голову бреетъ. Всякий, кому извест-
но местопребывание Абдурагима и Ос-
мана, обязанъ указать суду, где они 
находятся. Установления, въ ведомстве 
коихъ окажется имущество обвиняе-
мыхъ, обязаны немедленно отдать его в ъ 
опекунское управлепие. 1625 (3) 2 . 

ВРАЧЪ ШОБРШШШ 
специально лечитъ электричествомъ—фарадиза-
ционнымъ и гальваническимъ токомъ: отъ пара-
личей рукъ и ногъ, ревматизма, нервныхъ бо-
дезней п конт})актуръ (сведение сухожидий), 
слепыхъ, глухихъ и немыхъ отъ паралича, а 
также пользуетъ больныхъ женскими болезнями 
и сифилисомъ. 

Въ виду состоявшихся 21-го янва-
ря сего года невыгодныхъ торговъ, 
тифлисский попечительный о тюрьмахъ 
комитетъ вторично вызываетъ лицъ, 
желающихъ принять на себя поставку 
мяса, капусты и др. продуктовъ, по-
требныхъ для продовольстия арестан-
товъ тюремъ гор. Тифлиса, а также 
стрижку и бритье волосъ арестантовъ 
въ течение одного года. Торги, безъ 
переторжки, будутъ произведены, из-
устные и посредствомъ запечатанныхъ 
объявлений, въ канцелярии тюремнаго 
комитета 11-го февраля сего года, въ 
11 часовъ утра. Условие подрядовъ 
можно видеть въ той-же канцелярии 
отъ 4-хъ до 6-ти часовъ вечера. 

167 (3) 1. 

Управление горного частью Кавказ-
скаго края симъ объявляетъ, что, 
на основании 32 ст. уст. о каз. об-
рочн. с т . , въ эриванскомъ губернскомъ 
правлении на 10-е апреля 1891 года 
назначаются торги, безъ переторжки, 
для отдачи въ арендное содержание 
срокомъ съ 1-го января 1891 года по 
1-е января 1894 года за ежегодную 
оброчную плату, вносимую въ казна-
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чейство по-полугодно впередъ, къ 1-му 
января и къ 1-му июля каждаго года, 
содоваго озера Шоръ-гель, сосхоящаго 
въ Сурмадинскомъ уезде, Эриванской 
губернии, близъ селении Ташъ-бурунъ, 
д л я извлечения изъ него различныхъ 
солей. 

Торги начнутся съ годовой оброчной 
платы въ 10 рублей и будутъ устные 
и черезъ посредство подачи или при-
сылки въ эриванское губернское пра-
вление запечатаннмхъ объявлений, ко-
торый должны быть поданы и присла-
ны до начала торга и составлены во 
всемъ согласно съ действующими на 
сей предметъ узаконениями. Желающие 
участвовать па торгахъ должны къ 
устнымъ торгамъ подать особое заявле-
ние, съ приложениемъ установленныхъ 
докумептовъ о самоличности и залога 
въ сумме 5 рублей, а къ закрытому 
объявлению приложить те-же докумен-
ты и залогъ, равный половине предла-
гаемой оброчной платы. 

Подробный условия отдачи въ со-
держание вышеупомянутая» озера мож-
но видеть въ день, назначенный для 
торга, въ эриванскомъ губернскомъ 
правлении и во все присутственные 
дни: въ управлении горною частью Кав-
Лазькаго края, въ Тифлисе, и окруж-
ного инженера иии-го кавказскаго гор-
наго округа, въ Эривани. 

169 (3) 1. 

На основании ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизводст-
ва, но определению елисаветпольскаго 
окружного суда, отыскивается житель 
сел. Зарислу, иииушинскаго уезда, Ели-
саветпольской губернии, Абдулла Керба-
лай-оглы, обвиняемый въ убийстве одно-
сельца своего Кербалай - Ахмеда - Гу-
сейнъ-оглы. иириметы отыскиваемаго: 
около 38-ми летъ, высокаго роста, ли-
цо бреетъ, волосы черные, носъ, ротъ, 
подбородокъ умерепные, глаза карие и 
на верхней челюсти нетъ одного зу-
ба. Всякий, кому известно местопребы-
вание Абдуллы-Кербалай-оглы, обязанъ 
указать суду, где онъ находится. Уста-
новлепия, въ ведомстве которыхъ ока-
жется имущество его, обязаны немед-
ленно отдать его въ опекунское управ-
ление. 80 (3) 2. 

На основании 846 и 851 ст. уст. 
угол. суд. Императора Александра ии, 
по определению мирового судьи дже-
ванширскаго мирового отдела, разыски-
вается житель селения Борисы, Елиса-
ветпольскаго уезда, Сергей Вятнинъ, 
обвиняемый въ краже кобылицы у сле-
дователя 1-го участка Джеванширска-
го уезда князя Вачнадзе. иириметы ра-
зыскнвеемаго следующия: Сергей Вят-
Еинъ оть роду 3'2 летъ, средняго рос-
та, волосы на голове светлорусые, гла-
ва серые, носъ и ротъ умеренные, лицо 
чистое, подбородокъ въ бороде, светло-
русый, особыхъ приметъ не имеетъ. 

иисякий, кому известно местопребывание 
Г>. гкина, обязанъ указать суду или по-
лиции. Установления, въ ведомстве ко-
торыхъ находится имущество обвиняе-
маго Вяткина, обязаны взять таковое 
немедленно въ опекунское управление. 

106 (3) 2. 

от ыскиваемыхъ: 1) Асада—36 летъ, вы-
сокаго роста, полный, лицо смуглова-
тое, полное, волосы черные, носъ, ротъ, 
подбородокъ и губы умеренные, пра-
вою рукою не владеетъ; 2) Фейзуллы— 
18 летъ, роста малаго, лицо смуглова-
тое, волосы черные, носъ, ротъ и под-
бородокъ умеренные; 3) Зюльфуюра— 
31 года, высокаго роста, слепъ на 
одинъ глазъ, съ маленькими усами, 
голова лысая, ротъ, носъ и подбородокъ 
умеренные. Всякий, кому известно место-
пребывание разыскиваемыхъ, обязанъ 
указать суду, где они находятся. Уста-
новления, въ ведомстве которыхъ ока-
жется имущество ихъ, обязаны немед-
ленно отдать его въ опекунское уп-
равление. 107 (3) 2. 

На основаиии ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизводства, 
по определению елисаветпольскаго ок-
ружного суда, отыскивается персидско-
подданный Али Аллахверды-оглы, обви-
няемый въ убийстве и ограблении жи-
теля сел. Сафикюртъ Балы-Мирза-оглы. 
Приметы отыскиваемаго следующия: 
24—25 летъ, средняго роста, средней 
толщины, волосы на голове чернова-
тые, бороду бреетъ, усы только-что 
показались. Всякий, кому известно ме-
стопребывание Али - Аллахверды - оглы, 
обязанъ указать суду, где онъ нахо-
дится. Установления, въ ведомстве ко-
торыхъ окажется имущество его, обяза-
ны немедленно отдать его въ опекун-
ское управление. 1622 (3) 3. 

На основании ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизвод 
ства, по определению елисаветпольска-
го окружного суда, отыскивается жи-
тель сел. Арабны, Джеватскаго уезда, 
Бакинской губернии, Мирза-Оруджъ ог-
лы, обвиняемый въ убийстве жителя 
сел. Али-Кулнкендъ, Зангезурскаго уез 
да, Аракела Оганджанова. иириметы 
отыскиваемаго следующия: волосы 
брови черные, глаза карие, носъ, ротъ 
и подбородокъ ѵмеренные, роста вы 
сокаго. Всякий, кому известнѳ место-
пребывание Мирзы-Оруджъ-оглы, обя 
занъ указать суду, где онъ нахо-
дится. Установления, въ ведомстве ко-
торыхъ окажется имущество его, обя-
заны немедленно отдать его въ опе-
кунское управление. 1623 (3) 3. 

Ч я в 

ХАН Ъ-Б А Б А-Х А Н Ъ. 134 (2) 1. 

На основании 846, 848 и 851 ст. 
уст. угол, суд., по определению эри-
ванскаго окружного суда, разыскива-
ется житель сел. Клримбеклю, Сурма-
линскаго уезда, Эриванской губ., Гу-
сейнъ Кербалай-Касуиъ - оглы, обвиняе-
мый въ разбое; следующихъ приметъ: 
3 0 летъ отъ роду, роста большого, гла-
за черные, волосы на голове черные, 
носъ и ротъ умеренпые, особыхъ при-
я т ь не имеетъ. Всякий, кому изве-
стно местопребывание названнаго об-
виняемаго, обязанъ указать суду, где 
онъ находится. Установлепия-же, въ 
ведомстве коихъ окажется имущество 
обвиняемаго, обязаны немедленно от-
дать его въ опекунское управлеаие. 

127 (3) 2. 

Бакинское губернское правление симъ 
объявляетъ, что, согласно журнальному 
определению своему, состоявшемуся 8-го 
я н в а р я 1891 года, назначенные на 
15-е того-же января торги, на прода-
жу недвижимаго имения, принадлежа-
щаго наследникамъ чиновника XиV 
класса Алексея Теръ Гукасова, находя-
щегося во 2-й части гор. Кубы, нодъ 
№ 218 и состоя щаго изъ двухъ-этаж-
наго дома, описаннаго за долгъ его, 
Теръ-Гукасова, интендантскому ведом-
ству въ сумме 71,540 руб. 85 3 Д коп., 
отмепяются, за нополнениемъ означен-
наго долга продажею другихъ имений 
должника Теръ-Гукасова 

159 (3) 2. 

Мировой судья 2-го отдела г. Тиф-
лиса симъ вызываетъ наследниковъ къ 
имуществу, оставшемуся песле смерти 
князя Минаса Григорьевича Ходжами 
насова, для нредъявления, по подсуд-
ности, наследственныхъ правъ своихъ, 
въ установленный 1241 ст. X т. и ч. 
св. гр. зак. срокъ. 140 (3) 3. 

На ссповании 846, 848 и 851 ст. 
уст. угол, судопр., по определению ели-
саветпольскаго окружного суда, оты-
скиваются пер иидско-подданые, прожи-
вавшие въ 1888 году въ сел. Казахбек-
лм, Казахскаго уезда, Елисаветнольской 
губернии, Асадъ-Фейзулла и Зульфугаръ, 
по отчеству нензвестные, обвиняемые 
въ убийстве Ирза-Али-оглы. Приметы 

На основании ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. уголов. судопр., по опреде-
лению бакипскаго окружного суда, оты-
скиваются персидско-подданные, жите-
ли сел. Куртты: Ханъ Ахи/едъ-Саааланъ 
оглы, Надшафъ-Кулий - Джафаръ - оглы, 
Агамалий- Наджафъ - Кули - оглы, Абюль-
ханъ-Ахмедъ оглы, Азизъ-Кельби-Гусейнъ-
оглы, Миришъ и Мамышъ, по отчеству 
неизвестные,Гусейнъ-Кулий-Шукюръ-оглы, 
Шукюръ-Маиедъ-Ирза-оглы, Газий-Джа-
фаръ-оглы, Сулейманъ-Азизъ-оглы и Гуи-
батѵКаджа оглы, обвиняемые въ раз-
бойномъ нападении на жителя кочев, 
Халаджъ Имамъ-Вердия-Мамышъ-оглы 
и при этомъ поранении его. иириметы 
отыскиваемыхъ: Ханъ - Ахмеда - Сава-
ланъ-оглы—60 летъ , волосы, брови 
седые, роста средняго, глаза карие, 
носъ, ротъ обыкновенные, лицо чистое, 
подбородокъ въ бороде; ииаджафъ-Ку-
лия-Джафаръ-оглы—45-ти летъ отъ ро-
ду, роста средняго, волосы, брови чер-
ные, глаза карие, носъ, ротъ умерен 
ные, лицо чистое, смуглое и подборо-
докъ въ бороде; Агамалия-Наджафъ-
Кули-оглы—20-ти летъ, роста средняго, 
волосы, брови рыжие, глаза карие, носъ, 
ротъ обыкновенные, лицо чистое, под-
бородокъ въ бороде; Абюль-Хана-Ах-
медъ оглы —18-ти летъ, роста низкаго, 
волосы, брови рыжие, глаза карие, носъ, 
ротъ умеренные, лицо чистое, подбо-
родокъ безъ бороды; Азиза-Кербалай-
Гусейнъ-оглы—22-хъ летъ, роста сред-
няго, волосы, брови рыжие, глаза ка-
рие, носъ, ротъ обыкновенные, лицо чи-
стое, борода начинаетърости, Мириша, 
по отчеству неизвестнаго—25-ти летъ, 
роста высокаго, волосы и брови рыжие, 
глаза карие, носъ, ротъ обыкновенные, 
лицо чистое, подбородокъ бреетъ; Мамы-
ша, по отцу неизвестнаго—30-ти летъ, 
роста средняго, волосы, брови черные, 
глаза карие, носъ, ротъ унеренные, ли-
цо чистое, подбородокъ бреетъ; Гу-
сейнъ - Кулия - Шукюръ-оглы — 19-ти 
летъ, роста высокаго, волосы, брови 
черные, глава черные, носъ, ротъ обы-
кновенные, лицо чистое, борода на-
чинаетъ обростать; Газия-Джафара-ог-
лы—30-ти летъ, роста высокаго, 
волосы, брови рыжие, глаза голубые, 
носъ, ротъ умеренные, лицо чистое, 
подбородокъ бреетъ; Гумбата-Каджа-
оглы—28 летъ, роста высокаго, воло-
сы, брови рыжие, носъ, ротъ умерен-
ныя, лицо рябоватое, подбородокъ бре-
етъ, обе руки отъ ружейной пули све-
дены; Шукюра-Мамедъ-Ирза-оглы и Су-
леймана-Азизъ-оглы—неизвестны. Вся-
кий, кому известно местопребавание об-
виняемыхъ, обязанъ указать суду, где 
они находятся. Установления, въ ве-
домстве которыхъ окажется имущество 
ихъ, обязаны немедленно отдать его 
въ опекунское управление. 

68 (3) 3. 

ССУДНАЯ КАССА Г. С. ИВАНОВА 
симъ объявляетъ, что 23-го февраля сего 1891 года, съ 10-ти час. утра, въ 

и помещении конторы ея, на Пушкинской ул., противъ православной духовной се-
минарии, въ доме Алавердова, № 18, назначены въ публичную, чрезъ город-
скихъ аукционистовъ, продажу просроченные заклады, состоящие изъ бриллиан-
товыхъ, золотыхъ, серебряныхъ и другихъ вещей, по билетамъ подъ №№: 1889 
года—4953, 4954, 5543; 1890 года—2113, 2188, 2189, 2219, 2918, 2972, 
3696, 4395, 4671, 4695, 4761, 4863, 4920, 4987, 5020, 5022, 5033, 5040, 
5082, 5090, 5108, 5115, 5117, 5118, 5173, 5178, 5179, 5180, 5198, 5210, 
5215, 5216, 5217, 5218, 5226, 5229, 5238, 5239, 5251, 5271, 5274, 5286, 
5287, 5289, 5290, 5291, 5292, 5293, 5294, 5298, 5302, 5304, 5311, 5314, 
5323, 5325, 5329, 5331, 5333, 5337, 5339, 5340, 5341, 5357, 5359, 5367, 
5370, 5371, 5375, 5376, 5383, 5389, 5393, 5397, 5400, 5402, 5405, 5415, | 
5418, 5422, 5424, 5435, 5444, 5445, 5447, 5448, 5449, 5450, 5453, 5455,, 
5456, 5459, 5460, 5462, 5470, 5476, 5478, 5480, 5493, 5498, 5507, 5512, 
5513, 5514, 5515, 5516, 5517, 5518, 5519, 5520, 5521, 5522, 5523, 5524,! 
5525, 5530, 5531, 5532, 5534, 5537, 5539, 5562, 5561, 5571, 5581, 5583, | 
5585, 5587, 5594, 5596, 5598, 5599, 5614, 5615, 5619, 5624, 5627, 5629, 
5630, 5632, 5635, 5645, 5646, 5648, 5654, 5661, 5662, 5663, 5664, 5665, | 
5667, 5671, 5674, 5675, 5678, 5679, 5683, 5684, 5686, 5687, 5688, 5693, 
5695, 5698, 5700, 5709, 5710, 5712, 5713, 5716, 5718, 5719, 5721, 5727, 
5729, 5733, 5738, 5747, 5748, 5752, 5754, 5756, 5763, 5764, 5768, 5771, 
5774. 5775, 5776, 5777, 5785, 5786, 5788, 5792, 5794 и 5800. 137 1. 

а 

На основании ст. 846, 857, 848 и 
851 уст. уг. суд., по определению ели-
саветпольскаго окружного суда, отыски-
вается житель сел. Баяндуръ, Занге-
зурскаго уезда, Елисаветнольской губ., 
Ага-Ага-оглы, обвиняемый въ покуше-

^ У Ввозх и продажа яяасеозначѳнныхъ диэтгчегкихи средствъ, какх нѳ содержащих вх ово-
* екх соотав5 вредлихх здоровья вещѳотвх, разрешены НѲДИЦИНОЕшъ дѳпартаиѳвтоах М-
, нготврсгва внутрезнзхх де?х па общгхх ооновааияхх торговли. 
| Е х и г а с и ш и и М а Ш „ Ь о П и ш и " 

и ДЕФЛУНДА МАЛЬЦЪ-ЭКСТРАиСТЪ концентрированный. 
ЛЕФЛУНДА МАЛЬЦ'Ь-Э КСТРАКТЪ сь железомъ. 
ЛЕФЛУНДА МАЛЬЦЪ ЭКСТРАКТЪ съ известью. 
ЛЕФЛУНДА МАЛЬЦЪ ЭКСТРАКТЪ съ х и .иномъ. 
ЛЕФЛУНДА МАЛЬЦЪ-ЭКСТРАКТНЫЯ (солодяныя) конфекты. 

Общество фабрикацич дизтическихъ продуктовъ 
Эд. ЛЕФЛУНДЪ и К» в ь Ш г у т г а р д г е . 

Продаются во всехъ аитекахъ и аитекярскихъ магазинахъ России. 
Депо въ Тнфипсе — въ кавказскомъ обще тве торговли аптекарскими товарами. 

850 (12) 2. 
^ ^ ^ 

ФРАНЦУЗСК. ОБЩЕСТВО СТРАХОВАНЫ ЖИЗНИ 

Высочайше допущенное къ деятельности въ 
России 2 го июня 1889 г. 

Надъ деиствиями общества установленъ постоян-
ный, фактический, правительственный контроль. 

Обще'-тво „Урвенъ" заключило въ 1890 г. 
во Франциа и другихъ государствахъ 
Европы новыхъ страхований на 
50,000,000 фр. С.-Петерб., 
Невский проспектъ, 

№ 13. 
то, 

Взаменъ 
участия въ при-

быляхъ, общество 
«Урбэнъ» не взима-

еиъ срочныхъ преиий въ 
случае болезни страховате-

ля и оставляетъ, несмотря на 
полисъ въ полной силе. 

Отделения въ главныхъ городахъ 
империи. 

Главное представительство для Закавказья—торговый домъ Полакъ и К0 въ Тифлвли 
Графская улица, домъ Чавчавадзе, рядомъ съ „Северной гостиницей". Тамъ-же отдаются и 
сылаются безплатно правила и брошюры общества. 139 (5) 1. 

V К ии П Л иии. к 

НАСТОЯЩиЙ ЛИКЕРЪ БЕНКДИКТШиЪ 
А Б Б А Т С Т В А Р Е С А М Р ВО Ф Р А Н Ц и Й 

ѴЕКиТАВЬЕ тлдЪЕСН В&ЖЛиСТиКЕ 
Егеѵйее еп Ггапсе еи я иКигат^ег. 

Всегда требо-
вать квадратный 
нрлычекъ въ низу 
бутылки, съ под-
писью глав .пго 
директора. 

НастояиЗ?~лиикёрь Ь е и е д ж т и н ъ (иЗбиМисииае), нахо 
я>тся8 ъ слѵдующихъ магазинахъ, которые письменно обяза 

лись не продавать нхкикихъ поддильиааний: въ Тифлис* братья 
Ришаръ. 332 (14) 8. 

а 

55 

Вновь открытый (Эриванская площадь, д. Харазовой). 

Ф Р А Н Ц У З С К и И Б А З А Р Ь ] 
Жерсе зимния и летния новейшихъ фасоновъ, также для девочекъ и мальч 
ковъ" корсеты, веера, цветы, кружева, шали, накидки, перчатки, духи, Щ 
бомы, нессесеры и много предметовъ для подарковъ; хрустальная посуда Щ 
ара мельхиоровыя вещи, детския игрушки и много другихъ. 3 (100) 

ВЪ АПТЕКАРСКОМЪ МАГАЗИНе В. ГРИВНАКА 
получены транспорты дезинфекционньихъ средствъ, иежду прочииъ одно новеиши 
фабрикации, признанное безусловно лучшимъ какъ въ отношении действия, Щ 
и въ отношении удобства и дешевизны транспортирования, такъ какъ это ср* 
ство имеется въ сухомъ виде. Получено прованское масло новаго урожая и_ 
стоящее лампадное масло; тутъ-же большой выборъ носметическихъ товаро^| 
одеколонь собственной лаборатории. 7 (50) 

вятятЯ 
Дозв. ценз. Тифлисъ, 4-го февраля 1 8 9 1 года. Тшиоирафиа шшаелярин Гхавионаиальствующаго гражд. част, на Кавказе , Лорисъ-Мелик. уи . , домъ каа. 

^сдакл^ъ аздатель М- М Т б э Е Н Ь К О В ' Ь -

Симъ объявляется князю Давиду За-
харовичу Баратову, 

въ последствие напечатаннаго имъ въ газете < Кавказъ», отъ 2-го сего февра-
ля, заявления объ уничтожении выданныхъ имъ мяе доверенностей: 1) что до-
веренности его я самъ уничтожить еще весною прошлаго 1890 г., по при-
чинамъ, по коимъ вообще поверенные отказываются отъ ведения делъ дове- и 
рителей, о чемъ известилъ его письменно, и 2) что онъ премного меня обя- и 
жетъ, если явится за получениемъ своихъ доверенностей и документовъ, с»- и 

вершенно мне не нужныхъ, и, кстати, учинить со мной расчетъ. 

П р и с я ж н ы й п о в е р е н н ы й П О Л Т О Р А Ц К и Й . 
136 (2) 1. 

Д О В Ъ Р Е Н Н О С Т Ь , 
данную мною въ апреле месяце 1884 года на имя Манедъ-Касумъ-Аги-Джа- и 
в а н ш и р о в а , совершонную у шупТинскаго городского нотариуса, но делу н а с л е д - и 
ства, оставшагося носле смерти покойнаго отца моего, принца Бехманъ-Мирзы, и 

симъ уничтожаю. ииерсидский принцъ, штабсъ-ротмистръ 

Мировой судья ахалкалакскаго ми-
рового отдела, округа тифлисской су-
дебной палаты, вызываетъ наследниковъ 
умершаго въ сел. Карзахе, Ахалка-
лакскаго уезда, тифлисскаго гражда-
нина Аджи-Каранета Сергеевича Шах-
назарова предъявить права свои на 
оставшееся после него имущество въ 
срокъ, установленный 1241 ст. X т. 
и ч. свода законовъ гражданскихъ. 

142 (3) 3. 

На 25-е число февраля месяца сего 
года въ эриванской учительской семи-
нарии назначены торги, съ узаконен-
ною черезъ три дня переторжкою, на 
заготовление обуви для воспитанниковъ и 
семинарии, въ количестве 150 паръ но-
выхъ сапогъ на сумму 1,020 руб. и! 
поставку 23 саж. делижанскихъ дровъ | 
на 1 ,012 руб., а всего на 2,032 руб., и 
срокомъ съ 1-го мая 1891 по 1-е сен-
тября того-же 1891 года. 

158 (3) 2. 

и ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
ТИФЛИССКиЙ Т Е А Т Р Ъ . 

Во вторникъ, 5-го февраля, въ 
бенефисъ г-жи Парини и г. Иноченци, 

представлено будетъ: 
! и-

| Мазурка изъ оп. „ Ж И З Н Ь ЗА ЦАРИ". 

! мД ш ж ® к ъ", 
оп. въ 4 д., мѵз. Рубинштейна. 

иии. 
Д И В Е Р Т И С М Е Н Т Ъ. 

Участв.: г-жи Соколова, Попова, Би-
чурипа, Перини; гг. Кошицъ, Соко-
ловъ, Горди, Франковский, Иноченци. 

Дирижировать будетъ г. Ипполи-
товъ-Ивановъ. 
Начало ровно въ 7Ѵа час. вечера, ко-

нецъ около 11-ти ч. 
А н о н с ъ. 

Въ среду, 6-го февраля, 
съ уч. г-жи Флаша-Вандеринъ и г. 

Перкуоно, 

„ а ш г о к и " . 
Готовится къ постановке: «Сила 

судьбы». 
Въ скоромъ времени бенефисъ г-жи 

и г. Лассаль. 

дат о п н и в и ь 

'„ТИФ1ИССКАГ0 СОБРАВиЯ" 
доводить до сведения г г . членовъ и 
кандидатовъ «Собрания», что во втор-
никъ, 5 - г о февраля, для гг. члѳновъ 
и кандидатовъ и ихъ семействъ въ 

«Соб]»нии> назначенъ 

СЕМЕЙНЫЙ ВЕЧЕРЪ. 
Предъ семейнымъ вечеромъ концерт-

ное отделение. 129 (3) 3. 

Т. Т. Д. 3 , в. 
Во вторникъ, 5-го февраля 1891 г., 

и м е е т ъ б ы т ь 
К О Н Ц Е Р Т Ъ 
певца Бегляра Аиирджаньянца, при 
благосклонномъ уч. г-жи Давыдовой-
Фергисъ, гг. Сараджева, Фарина, Ми-

рагяна, Петросяна и др. 
Начало ровно въ 8Ѵа ч а с - вечера. 
Билетй можно получать при входе 

въ театръ. 135 1. 

Ц И Р К Ъ Ф Ю Р Р Е Р Ъ . 
Въ вторнииъ, 5-го февраля, 

дано будетъ 
чрезвычайное бенефисное представле-
ние, въ бенефисъ кассира Д . Нтитска-
го. Представление будетъ состоять изъ 
отборнейшихъ №№ цирковаго реперту-
ара, въ 3-хъ отделенияхъ, при участии 
всей труппы и кордебалета. Въ заклю-
чение будегъ поставлена роскошней-

шая комическая пантомима 

„ О Б М А Н У Т Ы Й К А С С И Р V -
133 1. Съ почтениемъ Фюрреръ. 

В Ъ • Я Л П Г 2 * 
П Р О Д А Е Т С Я 

участокъ земли на уг иу Мариинскаго 
проспекта и Вознесенской улицы, про-
тивъ главныхъ воротъ городского сада, 
размеромъ 513 и четыре десятыхъ 
квадратныхъ саженъ, по 29 рублей 
25 коп. за кв. сажень. За справками, 
документами и планами можно обра-
титься въ Тифлисе въ контору нота-
риуса А. Маииконива, на Гановской ули-
це. 2 (6) 5. 

Настоящия патентованныя лампы «МОЛ-
НиЯ» и стекла получены въ магазине 
К. А. Краузе подъ «Северными номе-
рами», противъ музеума. 55 (10) 7. 

Учительница-француженка, 
знающая по-русски, желаетъ давать 
уроки французскаго языка, репетиру-
етъ учѳниковъ и делаетъ переводы. 
Ѵдресъ: Магазинъ Беренштамъ. 

101 (4) 4. 

о , л „ аре-
стантскаго помещения. Приметы оты-
скиваемаго неизвестны. Всякий, кому 
известно местопребывание разыскивае-
маго, обязанъ указать суду, где онъ 
находится. Установления, въ ведомстве 
которыхъ окажется имущество его, обя-
заны немедленно отдать его въ опе-
кунское управление. 81 (3) 2. 

На основании ст. 846, 847, 848 и 851 
уст. гол. суд., по определению елиса-
ветпольскато окружного суда, отыски-
вается житель сел. Шихизу 2-е, Ка-
захскаго уезда, Елисаветнольской гу-
бернии, Абдулла-Дулушъ оглы, обвиняе-
мый въ убийстве Казмы-Сулеймана-Му-
са-оглы. Приметы отыскиваемаго: 26-ти 
летъ отъ роду, ростъ средний, волосы, 
брови, глаза и малепькие усы черные, 
лицо чистое, носъ и ротъ умеренпые, 
особыхъ приметъ не имеетъ. Вся-
кий, кому известно местопи)ебывание Аб-
дулла - Дулушъ - оглы, обязанъ ука-
зать суду, где опъ находится; уста-
новления-же, въ ведомстве коихъ ока-
жется имущество его, обязаны немедлен-
но отдать его въ опекунское управ-
ление. 82 (3) 2. 

Окружное интендантское управление 
кавказскаго военнаго округа симъ объ-
являетъ, что, согласно постановления 
совета кавказскаго военнаго округа, 
въ александропольскомъ уездпомъ уп-
равлении 15-го февраля сего года бу-
дутъ производиться решительные торги, 
безъ переторжки, изустные и посред-
ствомъ запечатанныхъ объявлений, на 
поставку въ александропольскую воен-
ную мукомольню, для отопления тако-
вой, въ 1891 году нефтяныхъ остат-
ковъ (мазута) въ количестве до 6,269 
пуд., причемъ увеличение или умень-
шение сего количества въ течение года 
будетъ зависеть отъ усмотрЬпия ин-
тендантскаго управления и лицо, при-
нявшее на себя подрядъ, не имеетъ 
права претендовать на изменения въ 
количестве топлива, до какого-бы раз-
мера таковое не дошло; точно также 
утверждепие торговъ на поставку мазу-
та будетъ записеть отъ усмотрения ок-
ружного, ^ в е т а , причемъ, до времени 
этого утверждения, залоги, представ-
ленные къ торгамъ, не освобождаются 
и торгующиеся не должны на это пре-
тендовать. Поставка сказаннаго выше 
топлива должна быть произведена на 
следующихъ условияхъ: 

1) Нефтяные остатки должны быть 
наилучшаго качества, совершенно чи-
стые и безъ всякихъ постороннихъ 
примесей. 

2) Поставка должна быть произведе-
на на следующие сроки: къ 1-му мар-
та 2,089 пуд., къ 1-му июня 2,089 
пуд. и къ 1-му октября остальные 
2,091 пуд. 

3) Въ обезаечение исправнаго выпол-
нения подряда требуется представить 
залоги, равпяющиеся ѴБ части под-
рядной суммы и должны заклю-
чаться или въ паличныхъ деньгахъ, 
процентныхъ государственныхъ бума-
гахъ, или въ свидетельствахъ на 
недвижимыя имущества; залоги не ос-
воболсдаются до совершеннаго испол-
неиия подряда. 

4) Подрядчнкъ считается неисправ-
нымъ: а) когда со дня получения изве-
щения объ утверждении за нимъ по-
ставки не явится и не представить 
въ 14-дневный срокъ въ александро-
польское уездное управление или въ 
окружное интендантское управление 
следуемое количество гербовыхъ ма-
рокъ для заключения контракта и 
для коииий съ'него, или когда вовсе 
откажется оть подряда; б) если 
поставить требуемое топливо не над-
лежащей доброты и не заменитъ 
его въ течение недели другимъ, соот-
ветствующимъ условию, определенному 
въ и пункте сего объявления; и в) 
когда не поставить всего количества 
требуемаго на объясненные сроки, въ 
семъ случае для подрядчика допуска-
ется льгота на поставку топлива въ 
течение семи дней после каждаго срока. 

Во всехъ случаяхъ неисправности, 
а равно какъ съ невыставленнаго вовсе 
количества, такъ и съ просроченная) 
на сроки, взыскивается съ подрядчи-
ка 20о/о неустойки, причемъ, въ слу-
чай непоставки топлива вовсе, онъ 
удаляется отъ подряда, съ немедлен-
нымъ объявлениемъ ему окончательна-
го расчета. 

Взыскание еледующихъ съ него де-
негъ обращается сначала на суммы, 
причитающаяся ему по договору, да-
лее на залоги, лично ему принадле-
жащее, наконедъ, на залоги, доверен-
ные ему другими лицами. 

5) Въ обозпечение задаточныхъ де-
негъ, которыя могутъ быть выданы 
въ течение двухъ недель по заклю-
чении контракта, въ размере до поло-
вины общей подрядной суммы, на осно-
вании 68 ст. XVиии кн. с. в. п. 1869 ( 
г., должны быть представлены только 
денежные залоги, рубль за рубль, при-
чемъ освобождение ихъ будетъ произво-
диться по мере удержания задаточныхъ 
денегъ изъ причитавшихся выплагь, и 
6) Во всехъ случаяхъ, здесь не по-
именованныхъ, руководствоваться общи-
ми правилами, определенными въ ХѴиП 
кн. с. в. п., изд. 1869 года, и теми 
статьями свода законовъ гражд., на 
которыя въ означенной книге сделаны 
ссылки или указания. 148 (3) 3. 


